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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  основного  общего

образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  (далее  –  АООП  ООО
обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной
категории  обучающихся  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных  возможностей,  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и
социальную адаптацию.

Данная образовательная программа разработана на основе:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

Ф3 (с изменениями и дополнениями);
Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010г.
№1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);
 •  Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  основного

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (протокол № 3/15 от
28.10.2015г. федерального учебно-методического объединения по общему образованию);

•  Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативах  СанПиН  2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015г. №26;

•  нормативно-методической  документации  Министерства  образования  и  науки  РФ  и
других нормативно-правовых актов в области образования; 

•  Устава  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Самарской
области основной общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина
города  Новокуйбышевска  городского  округа  Новокуйбышевск  Самарской  области   (далее  -
ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска).

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного
общего образования обучающихся с задержкой психического развития

Структура  АООП  ООО  обучающихся  с  ЗПР  ГБОУ  ООШ  №  9  Г.  Новокуйбышевска
включает целевой, содержательный и организационный разделы.

Целевой  раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР,  а также способы определения достижения этих
целей и результатов.

Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования

и  включает  следующие  программы,  ориентированные  на  достижение  личностных,
метапредметных и предметных результатов:

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;
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• программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-развивающей
области;

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;
• программу коррекционной работы;
• программу внеурочной деятельности.
Организационный  раздел определяет  общие  рамки  организации  образовательной

деятельности, а также механизмы реализации компонентов АООП ООО.
Организационный раздел включает:
• учебный план основного общего образования;
• систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с требованиями

Стандарта.

Принципы  и  подходы  к  формированию  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  основного  общего  образования  обучающихся  с
задержкой психического развития

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР ГБОУ ООШ № 9 Г.
Новокуйбышевска заложены дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к  разработке и реализации АООП ООО  обучающихся с
ЗПР  предполагает  учет  их  особых  образовательных  потребностей,  которые  проявляются  в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования.

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  и  реализации  АООП  ООО
обеспечивает  разнообразие  содержания,  предоставляя  обучающимся с  ЗПР  возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается  на  теоретических  положениях  отечественной
психологической  науки,  раскрывающих  основные  закономерности  процесса  обучения  и
воспитания  обучающихся,  структуру  образовательной  деятельности  с  учетом  общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании  является
обучение  как  процесс  организации  познавательной  и  предметно-практической  деятельности
обучающихся,  обеспечивающий  овладение  ими  содержанием  образования  и  переходе  к
словесно-логической деятельности.

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного
подхода обеспечивает:

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и

поведения,  возможность  их  самостоятельного  продвижения  в  изучаемых  образовательных
областях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;

 обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на  основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение  ими  системы  научных  знаний,  умений  и  навыков  (академических  результатов),
позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
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В  основу  формирования  АООП  ООО  обучающихся  с  ЗПР  положены  следующие
принципы:

• принципы государственной  политики  Российской  Федерации  в  области  образования
(гуманистический  характер  образования,  единство  образовательного  пространства  на
территории  Российской  Федерации,  светский  характер  образования,  общедоступность
образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и
подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных  потребностей
обучающихся;

• принцип коррекционной направленности образовательной  деятельности;
• принцип  развивающей  направленности  образовательной   деятельности,

ориентирующий ее на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего
развития» с учетом особых образовательных потребностей;

• онтогенетический принцип; 
• принцип  преемственности,  предполагающий при  проектировании  АООП начального

общего  образования  ориентировку  на  программу  основного  общего  образования,  что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;

• принцип  целостности  содержания  образования,  поскольку  в  основу  структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;

• принцип направленности на  формирование деятельности,  обеспечивает возможность
овладения  обучающимися  с  задержкой  психического  развития  всеми  видами  доступной  им
предметно-практической  деятельности,  способами  и  приемами  познавательной  и  учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

• принцип  переноса  усвоенных  знаний,  умений,  и  навыков  и  отношений,
сформированных  в  условиях  учебной  ситуации,  в  различные  жизненные  ситуации,  что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности
в реальном мире;

• принцип сотрудничества с семьей.

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  основная
общеобразовательная  школа  №9  имени  Героя  Советского  Союза  И.Д.  Ваничкина   города
Новокуйбышевска  городского  округа  Новокуйбышевск  Самарской  области  (далее  -  ГБОУ
ООШ  №  9  г.  Новокуйбышевска)  является  общеобразовательным  учреждением,
ориентированным  на  инклюзивное  образование:  работу  с  обучающимися  по
общеобразовательным  программам  и  с  обучающимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья (далее – ОВЗ) с ЗПР. 
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Обязательными  условиями  реализации  АООП  ООО  обучающихся  с  ЗПР  является
психолого-педагогическое  сопровождение  обучающегося,  согласованная  работа  классного
руководителя  с  педагогами,  реализующими  программу  коррекционной  работы,  содержание
которой  для  каждого  обучающегося  определяется  с  учетом  его  особых  образовательных
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Цель  реализации  АООП  ООО  обучающихся  с  ЗПР  —  обеспечение  выполнения
требований  ФГОС  ООО  обучающихся  с  ОВЗ  (ЗПР)  посредством  создания  условий  для
максимального  удовлетворения  особых образовательных потребностей  обучающихся  с  ЗПР,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП ООО обучающихся с
ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

•  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,
личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих  способностей,  сохранение  и
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

•  достижение  планируемых  результатов  освоения  АООП  ООО,  целевых  установок,
приобретение  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния
здоровья; 

•  становление  и  развитие  личности  обучающегося  с  ЗПР  в  её  индивидуальности,
самобытности,  уникальности  и  неповторимости  с  обеспечением  преодоления  возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

•  создание  благоприятных  условий  для  удовлетворения  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
•  выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающихся  с  ЗПР  через

организацию  их  общественно  -  полезной  деятельности,  проведения  спортивно–
оздоровительной  работы,  организацию  художественного  творчества  и  др.  с  использованием
системы  секций,   кружков  (включая  организационные  формы  на  основе  сетевого
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

•  использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных
технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
•  участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутри школьной социальной
среды; 

•  включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды города. 

Общая  характеристика  АООП  ООО  обучающихся  с  ОВЗ  (ЗПР)  (с  задержкой
психического развития)

АООП ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой основную образовательную
программу, адаптированную для обучения обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учетом особенностей их
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,  обеспечивающую  коррекцию
нарушений  развития  и  социальную  адаптацию.  АООП  ООО  обучающихся  с  ОВЗ  (ЗПР)
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обеспечивает   коррекционную  направленность  всей  образовательной  деятельности  при  её
особой  организации:  пролонгированные  сроки  обучения,  проведение  индивидуальных  и
групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержания обучения на основе
усиления внимания к формированию социальной компетенции. 
Цели реализации АООП ООО для обучающихся  с ЗПР

Цели реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР:

 -  достижение  выпускниками  5-го  класса  планируемых  результатов:  знаний,  умений,
навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,
общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями  обучающихся  с  ЗПР
среднего  школьного  возраста,  индивидуальными  особенностями  развития  и  состояния
здоровья; 

 становление  и  развитие  личности  выпускников  в  ее  самобытности,  уникальности,
неповторимости.
          Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  образовательной
организацией  адаптированной  основной общеобразовательной  программы основного общего
образования обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:

 обеспечение  соответствия  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (ФГОС ООО);

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

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение
планируемых  результатов  освоения  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы основного общего образования обучающимися с ЗПР;

 установление  требований  к  воспитанию  обучающихся  с  ЗПР  как  части  образовательной
программы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего потенциала
школы,  инклюзивного  подхода  в  образовании,  обеспечению  индивидуализированного
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР;

 обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации  учебных
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

 взаимодействие  образовательной  организации  при  реализации  основной  образовательной
программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами психолого-педагогической и
социальной помощи, социально-ориентированными общественными организациями;

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством включения
в  деятельность  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  включение  в  общественно  полезную
деятельность,  в  том  числе  с  использованием  возможностей  образовательных  организаций
дополнительного образования;

 организация творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 участие  обучающихся  c  ЗПР,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических

работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  инклюзивной
социальной среды, школьного уклада;

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся
с ЗПР, обеспечение их безопасности.

Принципы реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип  гуманизма,  который  предполагает  поиск  позитивных  ресурсов  для  преодоления
возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и силы человека.
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Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
2.  Принцип системно-деятельностного подхода, который предполагает:
 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих требованиям современного  общества,

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе
принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного
и поликонфессионального состава;

 формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной  среды  развития
обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в системе образования, переход к стратегии
социального  проектирования  и  конструирования  на  основе  разработки  содержания  и
технологий  образования,  определяющих  пути  и  способы  достижения  желаемого  уровня
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся с ЗПР;

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося с ЗПР,
его  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его  готовности  к  дальнейшему
обучению;

 признание решающей роли содержания образования,  способов организации образовательной
деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей  личностного  и  социального
развития обучающихся с ЗПР;

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР
при  построении  образовательного  процесса  и  определении  образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;

 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального  развития
каждого обучающегося,  понимание человека как целостной системы. Единство диагностики,
коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений  обучающихся  с  ЗПР.  Всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов
различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в  решении  проблем
ребёнка, а также участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Принцип  непрерывности,  который  гарантирует  обучающемуся  и  его  родителям  (законным
представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или  определения
подхода к её решению. 

4. Принцип  реальности,  предполагающий  учет  реальных  возможностей  обучающегося  и
ситуации.  Коррекционно-развивающая работа,  опирающаяся на комплексное,  всестороннее и
глубокое изучение личности ребенка. 

5. Принцип  индивидуально-дифференцированного  подхода  предполагает  изменения,  форм  и
способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей
обучающегося, целей работы, позиции и возможностей специалистов.

Реализация АООП ООО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) предполагает, что обучающийся с
ЗПР получает  образование  сопоставимое  по  итоговым достижениям  к  моменту  завершения
школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. Сроки получения
основного  общего  образования  обучающимися  с  ОВЗ  (ЗПР)  5-го  класса   могут  быть
пролонгированы  с  учетом  психофизиологических  возможностей  и  индивидуальных
особенностей  развития  обучающихся,  сформулированных  по  результатам  его  комплексного
психолого-медико-педагогического  обследования,  в  порядке,  установленном
законодательством РФ. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с
адаптированной  программы  на  общеобразовательную  программу  (основанием  для  этого
является  заключение  ПМПК).  Перевод  обучающегося  с  ЗПР  с  АООП  ООО  на  ООП  ООО
осуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).
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Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре
АООП ООО ОВЗ не должна служить  препятствием для выбора или продолжения  освоения
АООП ООО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории обучающихся может быть
специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия,
дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со
стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме.  При
возникновении  трудностей  в  освоении  обучающимся  с  ЗПР  содержания  АООП  ООО
специалисты,  осуществляющие  его  психолого-педагогическое  сопровождение,  должны
оперативно  дополнить  структуру  Программы  коррекционной  работы  соответствующим
направлением  работы.  В  случае  появления  стойких  затруднений  в  ходе  обучения  и/или
взаимодействия  со  сверстниками  обучающийся  с  ЗПР  направляется  на  комплексное
обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его
дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному
плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

Общий  подход  к  оценке  знаний  и  умений,  составляющих  предметные  результаты
освоения АООП ООО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. Текущая, промежуточная и
итоговая   аттестация   на   уровне   основного   общего   образования  проводится  с  учетом
возможных  специфических  трудностей  ребенка  с  ЗПР  в  овладении  письмом,  чтением  или
счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП ООО ОВЗ обучающихся с ЗПР
делается на основании положительной индивидуальной динамики.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР - это   обучающиеся, имеющие   недостатки   в психологическом

развитии,  подтвержденные  ПМПК и  препятствующие  получению  образования  без  создания
специальных  условий.  Категория  обучающихся  с  ЗПР  –  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,  испытывающие  временные  и  относительно  легко
устранимые трудности, а так же имеющие  выраженные и сложные по структуре нарушения
когнитивной  и  аффективно-поведенческой  сфер  личности. 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  освоении  учебных  программ,  обусловленные
недостаточными  познавательными  способностями,  специфическими  расстройствами
психологического  развития,  нарушениями  в  организации  деятельности  и/или  поведения.
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в
формировании  высших  психических  функций,  замедленный  темп  либо  неравномерное
становление  познавательной  деятельности,  трудности  произвольной  саморегуляции.
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики,
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и
эмоциональной сферы.

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 обучающимся с
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ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования,
вызванных тяжестью нарушения  психического  развития  и  неспособностью  обучающегося  к
освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 
            Особенности познавательной сферы

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной характеристикой
в структуре нарушения, поскольку связан с первичным состоянием функциональной и / или
органической  недостаточности  ЦНС.  У  подростков  с  ЗПР  отмечается  снижение  уровня  по
степени сформированности структуры познавательной деятельности. Познавательные процессы
снижены по уровню продуктивности, затруднен процесс их формирования и компенсации.

Сохраняется  неустойчивость  внимания,  снижение  объема,  переключаемости  и
концентрации,  трудности  переключения  с  одного  вида  деятельности  на  другой.
Отличительными  особенностями  внимания  обучающихся  с  ЗПР  являются  повышенная
истощаемость  и  пресыщаемость,  выраженная  зависимость  от  внешних  посторонних
воздействий, сложность удержания  и выполнения многошаговой инструкции. Обучающиеся не
могут  дифференцировать  раздражители  по  степени  важности,  сосредотачиваться  на
существенных признаках, быстро отвлекаются. 

Смысловые  приемы  запоминания  долго  не  формируются,  обучающиеся  с  ЗПР  чаще
используют  механическое  заучивание,  но  по  причине  слабости  следов  памяти  и  снижения
объема непрочно и неточно запоминают материал. 

В  большей  степени  нарушена  мыслительная  деятельность  обучающихся  с  ЗПР.  В
мотивационном  компоненте  обучающиеся  демонстрируют  слабую  познавательную  и
поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность при выборе способа
действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В операциональной основе
мыслительной  деятельности  наблюдаются  трудности  при  выполнении  логических  действий
анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения. 

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и
сопоставления признаков  объектов,  явлений и понятий,  определять  существенные признаки,
опираться  на  них  при  умозаключениях. Трудности  вызывает построение  логических
рассуждений,  включающих  установление  причинно-следственных  связей,  доказательство  и
обоснование ответа,  умение делать вывод на основе анализа информации,  подводить вывод.
Обучающийся  с  ЗПР  затрудняется  обобщать  понятия,  осуществляя  логическую  операцию
перехода  от  видовых  признаков  к  родовому  понятию,  от  понятия  с  меньшим  объемом  к
понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать информацию из различных источников
и делать простейшие прогнозы.

Затруднения  вызывают  задания  на  построение  рассуждения  на  основе  сравнения
предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения объектов по
наиболее  характерным признакам  и  формулировка  выводов  по  результатам  сравнения.  При
выполнении классификации,  объединении  предметов  и  явлений в  группы по определенным
признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания при  вербальном
обозначении.

Выраженные  трудности  обучающийся  с  ЗПР  испытывает  при  необходимости  давать
определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными признаками 

Понятийные формы мышления  долгое время  не  достигают  уровня соответствующего
развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включение понятий
в  разные  системы  обобщения.  Обучающиеся  с  ЗПР  нуждаются  в  сопровождении  изучения
программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией примерами, связью с
практическим опытом.

Для  обучающихся  с  ЗПР  характерна  слабость  речевой  регуляции  действий,  они
испытывают  затруднения  в  речевом  оформлении,  не  могут  спланировать  свой  действия  и
рассказать о них, дать вербальный отчет.

Особенности речевого развития
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           У обучающихся с ЗПР сохраняются недостатки формирования фонематической стороны
речи,  они  продолжают  смешивать  оппозиционные  звуки,  затрудняются  выполнить
фонематический разбор слова, остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и
отдельные  нарушения  звуко-слоговой  структуры  в  малознакомых  сложных  словах.  Навыки
словообразования  формируются  специфично,  им  сложно  образовывать  новые  слова
приставочным  и  суффиксальным  способами  в  различных  частях  речи,  они  допускают
аграмматизмы,  как  в  устной,  так  и  в  письменной  речи.  Обучающиеся  с  ЗПР  испытывают
семантические трудности, они не могут опираться на контекст для понимания значения нового
слова.  Обедненный словарный запас  затрудняет  речевое оформление,  они чаще используют
упрощенные речевые конструкции. По причине недостаточности словарного запаса они часто
испытывают  трудности  в  коммуникации.  Употребление  частей  речи  характеризуется
преимущественным  использованием  существительных  и  глаголов,  другие  части  речи
используются реже. Крайне редко обучающиеся используют оценочные прилагательные, часто
заменяют  слова  «штампами»,  по  смыслу  не  всегда  подходящими.  Различение  причастий  и
деепричастий затруднено. В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и
использовать  синонимы  и  антонимы,  они  не  понимают  фразеологизмов,  не  используют  в
самостоятельной речи образные сравнения.  У обучающихся  с ЗПР сохраняются нарушения
письма,  наличие  специфических  ошибок  сопровождается  большим  количеством
орфографических  и пунктуационных ошибок.  Ошибки на  правила правописания чаще всего
являются следствием недоразвития устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности,
не  сформированностью регуляторных механизмов.   Количество  дисграфических  ошибок  к  6
классу  сокращается,  а  количество  дизорфографических  нарастает  в  связи  с  усложнением  и
увеличением объема программного  материала  по русскому языку.  Нарушение  в  усвоении и
использовании  морфологического  и  традиционного  принципов  орфографии  проявляется  в
разнообразных и многочисленных орфографических ошибках.  При построении предложений
обучающиеся  допускают  синтаксические,  грамматические  и  стилистические  ошибки. При
повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается.

Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы
Выраженной  особенностью  нарушений  при  ЗПР  является  своеобразие  развития

регулятивной сферы. Даже в подростковом возрасте произвольная регуляция остается незрелой.
Обучающиеся  с  ЗПР  легко  отвлекаются  в  процессе  выполнения  заданий,  совершают
импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, не проводят
промежуточного контроля, поэтому не замечают своих ошибок. Обучающимся трудно долго
сосредотачивать внимание на одном предмете или действии. Отмечается не сформированность
мотивационной и целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой
активности.

По  причине  слабой  регуляции  деятельности  обучающиеся  с  ЗПР  нуждаются  в
постоянной  поддержке  со  стороны  взрослого,  организующей  и  направляющей  помощи,  а
иногда руководящем контроле. 

Трудности  развития  у  обучающихся  с  ЗПР  волевых  процессов  приводят  к
невозможности   мотивированного  управления  своим  поведением.  Низкая  эмоциональная
регуляция  проявляется  в  нестабильности  эмоционального  фона,  недостаточности  контроля
проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости.

У  обучающихся  с  ЗПР  наблюдается  недостаточное  развитие  эмоциональной  сферы,
которое характеризуется поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью
к  вербализации  собственного  эмоционального  состояния,  бедностью  эмоционально-
экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким
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репертуаром  способов  адекватного  выражения  эмоций  и  эмоционального  реагирования  в
различных жизненных ситуациях.

У  обучающихся  с  ЗПР  нарушено  развитие  самосознания,  для  них  характерна
нестабильная  самооценка,  завышенные  притязания,  стойкость  эгоцентрической  позиции
личности,  трудности  формирования  образа  «Я».  Обучающимся  сложно  осознавать  себя  в
системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с
учетом позиций и мнения партнера.

Несмотря  на  способность  понимать  моральные  и  социальные  нормы  социума,
обучающиеся  с  ЗПР затрудняются  в  выстраивании  поведения  с  учетом этих  требований.  В
характерологических  особенностях  личности  выделяются  высокая  внушаемость,  чувство
неуверенности  в  себе,  сниженная  критичность  к  своему  поведению,  упрямство  в  связи  с
определенной  аффективной  неустойчивостью,  боязливость,  обидчивость,  повышенная
конфликтность.

Существенные трудности наблюдаются у обучающихся с ЗПР в процессе планирования
жизненных  перспектив,  осознания  совокупности  соответствующих  целей  и  задач.  Это
сопровождается  безынициативностью,  необязательностью,  уходом  от  ответственности  за
собственные поступки и поведение, снижением стремления улучшить свои результаты.

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения
У  обучающихся  с  ЗПР  недостаточно  развиты  коммуникативные  навыки,  репертуар

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование невербальных
средств  общения  и трудности  их понимания.  Качество  владения приемами конструктивного
взаимодействия  со  сверстниками  и  взрослыми  невысокое.  Коммуникативные  контакты  у
обучающихся  с  ЗПР характеризуются  отсутствием глубины и неустойчивостью в  целом,  не
адекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных личностных
особенностей партнеров по общению у них снижено, слабо развита способность к сочувствию и
сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и действий собеседника,
учете  интересов  и  точки  зрения  партнера  по  совместной  деятельности.  Усвоение  и
воспроизведение  адекватных  коммуникативных  эталонов  неустойчиво,  что  зачастую  делает
коммуникацию обучающихся с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать
учебное  сотрудничество  со  сверстниками  и  взрослыми.  Общепринятые  правила  общения  и
сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Обучающиеся с
ЗПР  не  всегда  могут  понять  социальный  и  эмоциональный  контекст  конкретной
коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения,
специфических трудностях вступления в контакт,  его поддержания и завершения, а в случае
возникновения конфликта к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям
поведения.  Обучающиеся  с  ЗПР  не  умеют  использовать  опыт  взаимоотношений  с
окружающими  для  последующей  коррекции  своего  коммуникативного  поведения,  не  могут
учитывать оценку их высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников.

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала
На  уровне  основного  общего  образования  существенно  возрастают  требования  к

учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, осуществлению
познавательного  поиска,  постановки  учебных  целей  и  задач,  освоению  контрольных  и
оценочных  действий.  У обучающихся  с  ЗПР на  уровне  основного  образования  сохраняется
недостаточная  целенаправленность  деятельности,  трудности  сосредоточения  и  удержания
алгоритма  выполняемых  учебных  действий,  неумение  организовать  свое  рабочее  время,
отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения.  Отмечаются трудности при
самостоятельной организации учебной работы,  стремление  избежать  умственной нагрузки и
волевого  усилия,  склонность  к  подмене  поиска  решения  формальным  действием. Для
обучающихся   с  ЗПР  характерно  отсутствие  стойкого  познавательного  интереса,  мотивации
достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний. 

Учебная  мотивация  у  обучающихся  с  ЗПР  остается  незрелой,  собственно  учебные
мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не
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сам  результат,  они  не  проявляют стремления  к  улучшению  своих  учебных достижений,  не
пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок.

Результативность  учебной  работы  у  обучающихся  с  ЗПР  снижена  вследствие
импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и
ошибкам. 

Работоспособность  обучающихся  с  ЗПР  неравномерна  и  зависит  от  характера
выполняемых  заданий.  Они  не  могут  долго  сосредотачиваться  при  интенсивной
интеллектуальной нагрузке,  у них быстро наступает утомление,  пресыщение деятельностью.
При  напряженной  мыслительной  деятельности,  обучающиеся  не  сохраняют  продуктивную
работоспособность  в  течение  всего  урока.  При  выполнении  знакомых  учебных заданий,  не
требующих волевого усилия, обучающиеся с ЗПР могут оставаться работоспособными до конца
урока.  Большое влияние на  работоспособность  оказывают внешние  факторы:  интенсивность
деятельности  на  предшествующих  уроках;  наличие  отвлекающих  факторов,  таких  как  шум,
появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка
события.

Особенности  освоения  учебного  материала  связаны  у  обучающихся  с  ЗПР  с
неравномерной  обучаемостью,  замедленностью  восприятия  и  переработки  учебной
информации,  непрочность  следов  при  запоминании  материала,  неточностью  и  ошибками
воспроизведения.

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями.
Они  склонны  к  смешению  понятий,  семантическим  заменам,  с  трудом  запоминают
определения.  Обучающиеся с  ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм,
визуальной поддержкой, наличием смысловых схем.

Обучающимся с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение
усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных текстов, им
сложно  выделить  главную  мысль,  разбить  текст  на  смысловые  части,  изложить  основное
содержание.  Характерной  особенностью  являются  затруднения  в  самостоятельном  выборе
нужного  способа  действия,  применения  известного  способа  решения  в  новых условиях или
одновременно использования двух и более простых алгоритмов.

АООП  ООО  адресована  обучающимся  с  ЗПР,  у  которых  отмечаются  трудности
произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях учебно-познавательной деятельности
и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме
того,  у  данной  категории  обучающихся  могут  отмечаться  признаки  легкой  органической
недостаточности  центральной  нервной  системы  (ЦНС),  выражающиеся  в  повышенной
психической  истощаемости  с  сопутствующим  снижением  умственной  работоспособности  и
устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик,  у  обучающихся  могут  отмечаться  типичные,  в
разной  степени  выраженные,  дисфункции  в  сферах  пространственных  представлений,
зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др.
Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ (ЗПР) разных

категорий,  поскольку  задаются  спецификой  нарушения  психического  развития,  определяют
особую  логику  построения  учебного  процесса  и  находят  своё  отражение  в  структуре  и
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ (ЗПР), так и специфические.
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К общим потребностям относятся:
 введение специальных разделов обучения и специфических средств обучения, 
 качественная  индивидуализация  и  создание  особой  пространственной  и  временной

образовательной среды,  
 максимальное расширение образовательного пространства за пределы школы, 
 согласованное участие в образовательном процессе команды квалифицированных специалистов

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска и родителей обучающихся с ЗПР,
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы,
  получение  специальной  помощи  средствами  образования  сразу  же  после  выявления

первичного нарушения развития.
Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  ООО,  характерны  следующие

специфические образовательные потребности: 
•  адаптация  и  дифференцированный  подход  к  отбору  содержания  программного  материала

учебных предметов, 
• включение  коррекционно-развивающего  компонента  в  процесс  обучения  при  реализации

образовательных программ основного общего образования с учетом преемственности уровней
начального и основного общего образования,

•  применение  специальных  методов  и  приемов,  средств  обучения  с  учетом  особенностей
усвоения обучающимися с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций, 

• организация  образовательного  пространства,  рабочего  места,  временной  организации
образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей обучающихся
с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды), 

• применение  специального  подхода  к  оценке  образовательных  достижений  (личностных,
метапредметных  и  предметных)  с  учетом  психофизических  особенностей  и  особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,

• использование специального инструментария оценивания достижений и выявления трудностей
усвоения образовательной программы,

• формирование  социально  активной  позиции,  интереса  к  социальному  миру  с  позиций
личностного становления и профессионального самоопределения, 

• развитие  и  расширение  средств  коммуникации,  навыков  конструктивного  общения  и
социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальное
расширение  социальных  контактов,  помощь  обучающимся  с  ЗПР  в  осознании  социально
приемлемого  и  одобряемого  поведения,  в  избирательности  в  установлении  социальных
контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную
среду); профилактика асоциального поведения,

•  обеспечение постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики пробелов
в них, 

•  профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации,
• организация  процесса  обучения  с  учетом  специфики  усвоения  знаний,  умений  и  навыков

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала,
дозированной  помощи  взрослого,  использовании  специальных  методов,  приемов  и  средств,
способствующих  как  общему развитию  обучающегося,  так  и  компенсации  индивидуальных
недостатков развития),

• учет  актуальных  и  потенциальных  познавательных  возможностей,  обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для  разных
категорий обучающихся с ЗПР, 

• постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  образования  и  сформированности
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития, 

• обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно-познавательной  деятельности
обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с
учебными заданиями самостоятельно; 
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• постоянное  стимулирование  познавательной  активности,  побуждение  интереса  к  себе,
окружающему предметному и социальному миру, 

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

• специальное  обучение  «переносу»  сформированных  знаний  и  умений  в  новые  ситуации
взаимодействия с действительностью, 

• 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. 

Специальные образовательные условия для обучающихся с ЗПР 

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска реализует специальные образовательные условия для
обучающихся с ЗПР. 
При  возникновении  трудностей  в  освоении  обучающимся  с  ЗПР  содержания  АООП  ООО
специалисты,  осуществляющие  его  психолого-педагогическое  сопровождение,  дополняют
структуру  Программы  коррекционной  работы  соответствующим  направлением  работы.  В
случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками
обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки
рекомендаций  родителям  и  специалистам  по  его  дальнейшему  обучению  и  необходимости
перевода  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  с  учетом  его  особенностей  и
образовательных потребностей. 
Система психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР реализуется в ГБОУ
ООШ  №  9  г.  Новокуйбышевска  посредством  коррекционной  работы,  осуществляющейся:
учителями-предметниками,  классным  руководителем,  педагогом-психологом,  учителем-
дефектологом с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной категории.

Организационное обеспечение реализации АООП ООО включает наличие:  
-учебного плана основного общего образования для обучающегося с ЗПР;
-адаптированных рабочих программ по учебным предметам; 
-индивидуальных  коррекционно–образовательных  маршрутов  сопровождения  для
обучающегося с ЗПР;  

 -обеспеченность  психолого-педагогического  сопровождения  обучающегося,  а  именно:
функционирование  социально–психологической  службы,  психолого-педагогического
консилиума;  

 мониторинг  динамики  индивидуальных  образовательных  достижений  и  уровня
психофизического развития обучающегося с ЗПР; мониторинг соответствия созданных
условий особым образовательным потребностям подростка с ЗПР на уровне основного
общего образования;

 взаимодействие с ТПМПК.

Общий  подход  к  оценке  знаний  и  умений,  составляющих  предметные  результаты
освоения АООП ООО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. Текущая, промежуточная и
итоговая  аттестация  проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с
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ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием
АООП ООО ОВЗ обучающихся с ЗПР   делается на основании положительной индивидуальной
динамики.
Специальные  условия  проведения  текущей,  промежуточной  и  итоговой  (по  итогам
освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
•особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
•привычную  обстановку  в  классе  (присутствие  своего  учителя,  наличие  привычных  для
обучающихся  мнестических  опор:  наглядных  схем,  шаблонов  общего  хода  выполнения
заданий); 

при  необходимости  адаптирование  текста  задания  с  учетом  особых  образовательных
потребностей  и  индивидуальных  трудностей  обучающихся  с  ЗПР  (более  крупный  шрифт,
четкое  отграничение  одного  задания  от  другого;  упрощение  формулировок  задания  по
грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
•при  необходимости  предоставление  дифференцированной  помощи:  стимулирующей
(одобрение,  эмоциональная  поддержка),  организующей  (привлечение  внимания,
концентрирование  на  выполнении  работы,  напоминание  о  необходимости  самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

Оценка результатов освоения программы коррекционной работы осуществляется с помощью
мониторинговых процедур: 

Объективным показателем оценки результатов программы коррекционной работы выступает
наличие  положительной  динамики,  оцениваемое  в  интегративных  показателях,  с  помощью
метода экспертной оценки. 
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на
итоговую оценку. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в  ГБОУ
ООШ  №  9  г.  Новокуйбышевска  созданы  специальные  образовательные  условия,
соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно
открыть ему путь к получению качественного образования.

Педагогическим коллективом ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска создана комфортная
коррекционно-развивающая  среда  и  жизненное  пространство  для  разнообразной  и
разносторонней   деятельности  учащихся,  что  способствует  обеспечению комплекса  условий
психолого-педагогического сопровождения индивидуального развития обучающихся  с ЗПР в
соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями.

1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ  С  ОВЗ
(ЗПР)  (ЗАДЕРЖКОЙ  ПСИХИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ)  АДАПТИРОВАННОЙ
ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (5 класс)
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Планируемые результаты освоения АООП ООО ОВЗ (далее — планируемые результаты)
являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам
обучающихся,  освоивших  основную  образовательную  программу  основного  общего
образования  (5  класс).  Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
обучающимися с ОВЗ (ЗПР) АООП ООО соответствуют ФГОС ООО. Планируемые результаты
представляют  собой  систему  обобщённых  личностно-ориентированных  целей  образования,
допускающих  дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию,  что  обеспечивает  определение  и
выявление  всех  составляющих  планируемых  результатов,  подлежащих  формированию  и
оценке.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  ОВЗ  (ЗПР)  АООП  ООО
дополнены результатами освоения программы коррекционной работы.

Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и

системой оценки результатов освоения  адаптированной основной образовательной программы
основного общего образования для обучающихся с  ОВЗ;

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов,  а также для системы оценки качества освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР)
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования.

Структура  и  содержание  планируемых  результатов  освоения  АООП  ООО  адекватно
отражают  требования  ФГОС  ООО  обучающихся  с  ОВЗ  (ЗПР),  передают  специфику
образовательной  деятельности  (в  частности,  специфику  целей  изучения  отдельных  учебных
предметов  и  курсов  коррекционно-развивающей  области),  соответствуют  возрастным
возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.

Результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  ООО  5  класса  оцениваются  как
итоговые  при  успешном  прохождении  промежуточной  аттестации.  Освоение  АООП  ООО
обеспечивает  достижение  обучающимися  с  ЗПР  трех  видов  результатов:  личностных,
предметных и метапредметных.

Личностные  результаты  освоения  АООП  ООО  обучающимися  с  ЗПР  включают
индивидуально-личностные  качества  и  социальные  (жизненные)  компетенции,  социально
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного
образования  ― введения  обучающихся  с ЗПР в  культуру,  овладение  ими социокультурным
опытом. 

Предметные  результаты  освоения  АООП  ООО  с  учетом  специфики  содержания
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для
каждой предметной области, готовность их применения.

Метапредметные результаты освоения АООП ООО включают освоенные обучающимися
универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),
обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями  (составляющими  основу  умения
учиться)  и  межпредметными  знаниями,  а  также  способность  решать  учебные  и  жизненные
задачи и готовность к овладению программы основного общего образования.

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  уровне  основного  общего
образования  у  выпускников  5  класса  будут  сформированы  личностные,  регулятивные,
познавательные  и  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  как  основа  умения
учиться.

Личностные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 5 класса:
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1)  осознание  себя  как  гражданина  России,  формирование  чувства  гордости  за  свою
Родину,  российский  народ  и  историю России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности;

2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве природной и социальной частей;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов; 

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире; 

5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  и  развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6)  способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям 

11)  развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно
необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
13)  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 
14)  способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  временно-

пространственной организации. 
Метапредметные результаты освоения АООП ООО 5 класса: 
1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  решения  типовых

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата; 

3)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4)  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5)  овладение  навыками  смыслового  чтения  доступных  по  содержанию  и  объему
художественных текстов  и  научно-популярных статей  в  соответствии  с  целями и задачами;
умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах; 

6)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
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связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем
индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль
в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества; 

10)  овладение  некоторыми  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

11)  овладение  сведениями о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и  явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) АООП
ООО

Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающегося с ЗПР   5-го класса
представлены  в  соответствии  с  группами  результатов  учебных  предметов,  раскрывают  и
детализируют их.

Предметные   результаты  приводятся  в  блоке   «Обучающийся  научится»  к  каждому
учебному  предмету:  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Родной  (русский)  язык»,  «Родная
(русская)  литература»,  «Иностранный  язык»,  «История  России.  Всеобщая  история»,
«География»,  «Математика»,   «Биология»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,
«Физическая  культура»,  «Технология»,  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России».

Критериями  отбора  результатов  служат  их  значимость  для  решения  основных  задач
образования  на  данном  уровне  и  необходимость  для  последующего  обучения,  а  так  же
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся.  Иными словами,  в
этот  блок  включается  круг  учебных  задач,  построенных  на  опорном  учебном  материале,
овладение которыми принципиально необходимо для успешной социализации и которые могут
быть освоены всеми обучающимися.

Русский язык:
Аудирование
Обучающийся научится: 
•  различным  видам  аудирования  (с  полным  пониманием  аудиотекста,  с  пониманием

основного  содержания,  с  выборочным  извлечением  информации);  передавать  содержание
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную
мысль,  логику  изложения  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового,
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию,
комментировать её в устной форме; 
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•  передавать  содержание  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового,
художественного  аудиотекстов  в  форме  плана,  ученического  изложения  (подробного,
выборочного, сжатого). 

Чтение

Обучающийся научится: 
•  понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  публицистических

(информационных  и  аналитических,  художественно-публицистического  жанров),
художественных  текстов  и  воспроизводить  их  в  устной  форме  в  соответствии  с  ситуацией
общения,  а  также  в  форме  ученического  изложения  (подробного,  выборочного,  сжатого),  в
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

•  использовать  практические  умения  ознакомительного,  изучающего,  просмотрового
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
•  использовать  приёмы  работы  с  учебной  книгой,  справочниками  и  другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
•  отбирать  и  систематизировать  материал  на  определённую  тему,  анализировать

отобранную  информацию  и  интерпретировать  её  в  соответствии  с  поставленной
коммуникативной задачей. 

Говорение
Обучающийся научится: 
•  создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  (в  том  числе

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые,
учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других
изучаемых  учебных  предметов)  разной  коммуникативной  направленности  в  соответствии  с
целями  и  ситуацией  общения  (сообщение,  небольшой  доклад  в  ситуации  учебно-научного
общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

•  обсуждать  и  чётко  формулировать  цели,  план  совместной  групповой  учебной
деятельности, распределение частей работы; 

•  извлекать  из различных источников,  систематизировать  и анализировать  материал на
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Письмо
Обучающийся научится: 
•  создавать  письменные  монологические  высказывания  разной  коммуникативной

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-
культурные,  нравственно-этические,  бытовые  и  учебные  темы,  рассказ  о  событии,  тезисы,
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

•  излагать  содержание  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробно,  сжато,
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические
и  пунктуационные  нормы  современного  русского  литературного  языка;  стилистически
корректно использовать лексику и фразеологию. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
•  анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского

литературного языка; 
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•  использовать  разнообразные  синонимические  синтаксические  конструкции  в
собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа. 

Орфография
Правописание: орфография и пунктуация 
Обучающийся научится 
•  соблюдать  орфографические  и  пунктуационные  нормы в  процессе  письма  (в  объёме

содержания курса); 
•  объяснять  выбор  написания  в  устной  форме  (рассуждение)  и  письменной  форме  (с

помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
•  извлекать  необходимую информацию из  орфографических  словарей  и  справочников;

использовать её в процессе письма. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Обучающийся научится 
• проводить фонетический анализ слова; 
•  соблюдать  основные  орфоэпические  правила  современного  русского  литературного

языка; 
•  извлекать  необходимую  информацию  из  орфоэпических  словарей  и  справочников;

использовать её в различных видах деятельности.
Лексикология и фразеология 
Обучающийся научится 
•  проводить  лексический  анализ  слова,  характеризуя  лексическое  значение,

принадлежность  слова  к  группе  однозначных  или  многозначных  слов,  указывая  прямое  и
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
•  использовать  лексическую  синонимию  как  средство  исправления  неоправданного

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
•  опознавать  основные  виды  тропов,  построенных  на  переносном  значении  слова

(метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём

синонимов,  антонимов,  фразеологическим  словарём  и  др.)  и  использовать  полученную
информацию в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
Обучающийся научится: 
•  делить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и

словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
•  анализировать  и  самостоятельно  составлять  словообразовательные  пары  и

словообразовательные цепочки слов; 
•  применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  в  практике

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Морфология
Обучающийся научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части

речи; 
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• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного

русского литературного языка; 
•  применять  морфологические знания и умения в практике правописания,  в различных

видах анализа; 
•  распознавать  явления  грамматической  омонимии,  существенные  для  решения

орфографических и пунктуационных задач. 
Язык и культура 
Обучающийся научится: 
•  выявлять  единицы  языка  с  национально-культурным  компонентом  значения  в

произведениях устного народного творчества,  в художественной литературе  и исторических
текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать
историю и культуру страны; 

•  уместно  использовать  правила  русского  речевого  этикета  в  учебной  деятельности  и
повседневной жизни. 

Текст 
Обучающийся научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как
речевому произведению; 

•  осуществлять информационную переработку текста,  передавая его содержание в виде
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с
учётом требований к построению связного текста. 

Функциональные разновидности языка 
Обучающийся научится: 
•  владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера,  научные,

публицистические, тексты художественной литературы; 
•  различать  и  анализировать  тексты  разных  жанров  научного  (учебно-научного),

публицистического, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля;
выступление,  статья,  интервью, очерк как жанры публицистического  стиля;  рассказ,  беседа,
спор как жанры разговорной речи); 

•  создавать  устные  и  письменные  высказывания  разных  стилей,  жанров  и  типов  речи
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как
жанры публицистического стиля;  рассказ,  беседа,  спор как жанры разговорной речи;  тексты
повествовательного  характера,  рассуждение,  описание;  тексты,  сочетающие  разные
функционально-смысловые типы речи);

•  оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания  разной  функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой
правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
•  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  информационными

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Общие сведения о языке 

  Обучающийся научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

 Родной (русский) язык
Обучающийся научится:
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-видам   речевой  деятельности  (аудированию,  чтению,  говорению  и  письму),
обеспечивающих  эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

 -понимать роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в
процессе образования и самообразования;

 - использовать коммуникативно-эстетических возможности родного языка;
  расширит и систематизирует научные знания о родном языке;
  -осознает  взаимосвязи  его  уровней  и   единиц;  освоит  базовые  понятия  лингвистики,

основных единиц и грамматических категорий родного языка;
  -научится  навыкам  проведения  различных  видов  анализа  слова  (фонетического,

морфемного,  словообразовательного,  лексического,  морфологического),  синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также много аспектного анализа текста;

  -расширит  активный  и  потенциальный  словарный  запас  для  свободного  выражения
мыслей и чувств на родном  языке адекватно ситуации и стилю общения;

 -овладеет основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии. 

Литература
Устное народное творчество
Обучающийся научится:
•  осознанно  воспринимать  и  понимать  фольклорный  текст;  различать  фольклорные  и

литературные  произведения,  обращаться  к  пословицам,  поговоркам,  фольклорным  образам,
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять
фольклорную  сказку  и  её  интерпретацию  средствами  других  искусств  (иллюстрация,
мультипликация, художественный фильм);

•  выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений
о русском национальном характере;

•  видеть  черты  русского  национального  характера  в  героях  русских  сказок  и  былин,
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;

•  учитывая  жанрово-родовые  признаки  произведений  устного  народного  творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;

•  целенаправленно  использовать  малые  фольклорные  жанры  в  своих  устных  и
письменных высказываниях;

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
•  выразительно  читать  сказки  и  былины,  соблюдая  соответствующий  интонационный

рисунок устного рассказывания;
•  пересказывать  сказки,  чётко  выделяя  сюжетные  линии,  не  пропуская  значимых

композиционных  элементов,  используя  в  своей  речи  характерные  для  народных  сказок
художественные приёмы;

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;

•  видеть  необычное  в  обычном,  устанавливать  неочевидные  связи  между  предметами,
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.
Литература народов России. Зарубежная литература
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Обучающийся научится:
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;

•  воспринимать  художественный  текст  как  произведение  искусства,  послание  автора
читателю, современнику и потомку;

•  определять  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения  художественной
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на
этой основе формировать собственные ценностные ориентации;

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в
диалог с другими читателями;

•  анализировать  и  истолковывать  произведения  разной  жанровой  природы,
аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;

•  создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего  характера  в
различных форматах;

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
•  работать  с  разными  источниками  информации  и  владеть  основными  способами  её

обработки и презентации.

Родная (русская) литература
Обучающийся научится:
-осознанию значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
-сформирует потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 
-научится восприятию русской литературы как одной из основных культурных ценностей

русского  народа  (отражающей  его  менталитет,  историю,  мировосприятие)  и  человечества
(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

-осознает коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения
выдающихся произведений русской литературы; 

-разовьет  способность  понимать  литературные  художественные  произведения,
воплощающие разные этнокультурные традиции; 

- получит опыт эстетического и смыслового анализа художественного текста: 
 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; 
           -научится определять тему и основную мысль произведения; 
           -овладеет различными видами пересказа; 
           -научится характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
         -  находить  основные  изобразительно-выразительные  средства,  характерные  для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 
         - выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
          - представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 
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           -собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
доклада,  написания  аннотации,  сочинения,  создания  проекта  на  заранее  объявленную  или
самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную тему; 
          - выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения; 
           -ориентироваться  в  информационном  образовательном  пространстве:  работать  с
энциклопедиями,  словарями,  справочниками,  специальной  литературой;  пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Иностранный язык (английский язык)

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится  вести  комбинированный  диалог  в  стандартных  ситуациях

неофициального общения,  соблюдая нормы речевого этикета,  принятые в стране изучаемого
языка. 

Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о

своём  городе/селе,  своей  стране  и  странах  изучаемого  языка  с  опорой  на  зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

•  описывать  события  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и/или  вербальные  опоры
(ключевые слова, план, вопросы);

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
•  передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  опорой  или  без  опоры  на

текст/ключевые слова/план/вопросы.
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать  факты из прочитанного/прослушанного текста,  аргументировать своё

отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии

с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
 Аудирование
Обучающийся научится:
•  воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
•  воспринимать  на  слух и  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую информацию в

аутентичных  текстах,  содержащих  как  изученные  языковые  явления,  так  и  некоторое
количество неизученных языковых явлений. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного

содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
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Обучающийся научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих

некоторое количество неизученных языковых явлений;
•  читать  и  выборочно  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в

несложных аутентичных текстах,  содержащих некоторое  количество  неизученных языковых
явлений.

Письменная речь
Обучающийся научится:
•  заполнять  анкеты  и  формуляры  в  соответствии  с  нормами,  принятыми  в  стране

изучаемого языка;
•  писать  личное  письмо  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением  формул  речевого

этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
•  различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою

коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
•  адекватно,  без  ошибок,  ведущих к  сбою коммуникации,  произносить  фразы с  точки

зрения их ритмико-интонационных особенностей,  в том числе соблюдая правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах.

Орфография
Обучающийся научится правильно писать изученные слова.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
•  узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  (слова,

словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе  многозначные,  в  пределах
тематики основной школы;

•  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении  изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета),  в том числе
многозначные,  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов

словообразования  (аффиксации,  конверсии)  в  пределах  тематики  основной  школы  в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.

Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими

конструкциями  и  морфологическими  формами  английского  языка  в  соответствии  с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;

• распознавать и употреблять в речи:
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—  различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные,  отрицательные,
вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный  вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);

— предложения с начальным It  (It’s  cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
— косвенную речь  в  утвердительных и вопросительных предложениях  в  настоящем и

прошедшем времени;
— имена  существительные  в  единственном  и  множественном  числе,  образованные  по

правилу и исключения;
— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
—  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределённые,  относительные,

вопросительные местоимения;
—  имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени,

образованные  по  правилу  и  исключения,  а  также  наречия,  выражающие  количество
(many/much, few/a few, little/a little);

— количественные и порядковые числительные;
—  глаголы  в  наиболее  употребительных  временных  формах  действительного  залога:

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple

Passive;
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future,

to be going to, Present Continuous;
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him

to our school party);
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).

История России. Всеобщая история.
История Древнего мира
Обучающийся научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий;
 • проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты:
 а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия»,
«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);
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 б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители
и подданные, свободные и рабы); 
в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 
обществ в мировой истории.

 География
Источники географической информации

Обучающийся научится:
•  использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска
и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных
задач;

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных)

зависимости и закономерности;
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим
картам разного содержания;

•  выявлять  в  процессе  работы с  одним или несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации;

•  представлять  в  различных  формах  географическую  информацию,  необходимую  для
решения учебных и практико-ориентированных задач.
 Материки, океаны и страны 

Обучающийся научится:
•  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности  природы  и
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
 • сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов
и отдельных стран;
•  выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,  процессов,  происходящих  в
географической оболочке;
 • сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных
изменений климата;
 •  оценивать  положительные  и  негативные  последствия  природы  и  общества  в  пределах
отдельных территорий;
 • описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
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 • объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
 • создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и
хозяйства  изученных  стран  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать
выступление презентацией.

 Математика. 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Обучающийся научится:
 • понимать особенности десятичной системы счисления;
 • оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
 • выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от
конкретной ситуации;
 • сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
 •  выполнять вычисления с рациональными числами,  сочетая  устные и письменные приёмы
вычислений, применение калькулятора;
 • использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в
ходе  решения  математических  задач  и  задач  из  смежных предметов,  выполнять  несложные
практические расчёты.

 Биология

Живые организмы 
Обучающийся научится:
•  характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности  биологических
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
 •  применять  методы  биологической  науки  для  изучения  клеток  и  организмов:  проводить
наблюдения  за  живыми  организмами,  ставить  несложные  биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;
 •  использовать  составляющие  исследовательской  и  проектной  деятельности  по  изучению
живых  организмов  (приводить  доказательства,  классифицировать,  сравнивать,  выявлять
взаимосвязи);
 •  ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  о  живых
организмах;
 •  соблюдать  правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими  приборами  и
инструментами;
 •  использовать  приёмы  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и
размножения культурных растений, домашних животных;
 • выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
 • осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
 • ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы;
• последствия деятельности человека в природе
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  Изобразительное искусство
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Обучающийся научится:
•  понимать  роль  и  место  искусства  в  развитии  культуры,  ориентироваться  в  связях

искусства с наукой и религией;
•  осознавать  потенциал  искусства  в  познании  мира,  в  формировании  отношения  к

человеку, природным и социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы.
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Обучающийся научится:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
•  осознавать  роль  искусства  в  формировании  мировоззрения,  в  развитии  религиозных

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора

и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё

отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
•  осознавать  важность  сохранения  художественных  ценностей  для  последующих

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.
Язык пластических искусств и художественный образ
Обучающийся научится:
•  эмоционально  ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и

передавать  в  художественно-творческой деятельности  характер,  эмоциональные состояния  и
своё отношение к ним средствами художественного языка;

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
•  создавать  композиции  на  заданную  тему  на  плоскости  и  в  пространстве,  используя

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет,
объём,  фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения  собственного
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;

•  создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного
искусства  образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объёме  пропорции  лица,  фигуры,
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для  создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;

•  использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для
украшения  изделий  и  предметов  быта,  ритм  и  стилизацию  форм  для  создания  орнамента;
передавать  в  собственной  художественно-творческой  деятельности  специфику  стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Виды и жанры изобразительного искусства
Обучающийся научится:
•  различать  виды  изобразительного  искусства  (рисунок,  живопись,  скульптура,

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать
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в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
•  различать  жанры изобразительного  искусства  (портрет,  пейзаж,  натюрморт,  бытовой,

исторический,  батальный  жанры)  и  участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,
используя  различные  художественные  материалы  и  приёмы  работы  с  ними  для  передачи
собственного замысла.

 пользоваться рисунком  при  изучении  различных  учебных  предметов;
 иметь    представление   о    выдающихся  произведениях  живописи,  графики,

скульптуры, архитектуры и прикладного  искусства;
 получит навыки графического изображения предметов, процессов и явлений с натуры,

по памяти, по представлению.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Обучающийся научится:
•  применять  полученные  знания  при  создании  декораций,  костюмов  и  грима  для

школьного  спектакля  (при  наличии  в  школе  технических  возможностей  —  для  школьного
фильма);

•  применять  компьютерные  технологии  в  собственной  художественно-творческой
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).

 Музыка
Музыка как вид искусства
Обучающийся научится:
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение

к  искусству,  оценивая  художественно-образное  содержание  произведения  в  единстве  с  его
формой;

•  понимать  специфику  музыки  и  выявлять  родство  художественных  образов  разных
искусств  (общность  тем,  взаимодополнение  выразительных  средств  —  звучаний,  линий,
красок), различать особенности видов искусства;

•  выражать  эмоциональное  содержание  музыкальных  произведений  в  исполнении,
участвовать  в  различных  формах  музицирования,  проявлять  инициативу  в  художественно-
творческой деятельности. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Обучающийся научится:
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития
музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение
об основной идее и форме её воплощения;

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального
искусства,  творчески  интерпретировать  содержание  музыкального  произведения  в  пении,
музыкально-ритмическом  движении,  пластическом  интонировании,  поэтическом  слове,
изобразительной деятельности;

•  осуществлять  на  основе  полученных  знаний  о  музыкальном  образе  и  музыкальной
драматургии  исследовательскую  деятельность  художественно-эстетической  направленности
для  участия  в  выполнении  творческих  проектов,  в  том  числе  связанных  с  практическим
музицированием.
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Музыка в современном мире: традиции и инновации
Обучающийся научится:
•  ориентироваться  в  исторически  сложившихся  музыкальных  традициях  и

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях
художественной  жизни  в  отечественной  культуре  и  за  рубежом,  владеть  специальной
терминологией,  называть  имена  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  композиторов  и
крупнейшие  музыкальные  центры  мирового  значения  (театры  оперы  и  балета,  концертные
залы, музеи);

•  применять  информационно-коммуникационные  технологии  для  расширения  опыта
творческой  деятельности  и  углублённого  понимания  образного  содержания  и  формы
музыкальных  произведений  в  процессе  музицирования  на  электронных  музыкальных
инструментах  и  поиска  информации  в  музыкально-образовательном  пространстве  сети
Интернет.

Технология
Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Обучающийся научится:
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и

осуществления выбранной технологии;
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
•  выполнять  в  масштабе  и  правильно  оформлять  технические  рисунки  и  эскизы

разрабатываемых объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.
Технологии ведения дома
Кулинария
Обучающийся научится:
•  самостоятельно  готовить  для  своей  семьи  простые  кулинарные  блюда  из  сырых  и

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных
видов теста,  круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального
питания,  соблюдая  правильную  технологическую  последовательность  приготовления,
санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Обучающийся научится:
•  изготавливать  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования  для  швейных  и

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных
изделий, пользуясь технологической документацией;

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.

 Физическая культура
Знания о физической культуре
Обучающийся научится:
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•  рассматривать  физическую  культуру  как  явление  культуры,  выделять  исторические
этапы  её  развития,  характеризовать  основные  направления  и  формы  её  организации  в
современном обществе;

•  характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,  раскрывать  его
взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных  занятий  физическими  упражнениями  со  своими  сверстниками,  излагать  с  их
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений,
развития физических качеств;

•  разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
учебной недели;

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного  выбора  обуви  и  формы  одежды  в  зависимости  от  времени  года  и  погодных
условий;

•  руководствоваться  правилами  оказания  первой  доврачебной  помощи  при  травмах  и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Обучающийся научится: 
•  использовать  занятия  физической  культурой,  спортивные  игры  и  спортивные

соревнования  для организации  индивидуального  отдыха  и  досуга,  укрепления  собственного
здоровья, повышения уровня физических кондиций;

•  составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,  тренирующей  и
корригирующей  направленности,  подбирать  индивидуальную  нагрузку  с  учётом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

•  классифицировать  физические  упражнения  по  их  функциональной  направленности,
планировать  их  последовательность  и  дозировку  в  процессе  самостоятельных  занятий  по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;

•  самостоятельно  проводить  занятия  по  обучению  двигательным  действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

•  тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств,
сравнивать  их  с  возрастными  стандартами,  контролировать  особенности  их  динамики  в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности,
оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  занятий,  освоении  новых  двигательных
действий,  развитии  физических  качеств,  тестировании  физического  развития  и  физической
подготовленности.

Физическое совершенствование
Обучающийся научится: 
•  выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и  перенапряжения

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
•  выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на

развитие  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и
координации);
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• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
•  выполнять  гимнастические  комбинации  на  спортивных  снарядах  из  числа  хорошо

освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать

технику  умения  последовательно  чередовать  их  в  процессе  прохождения  тренировочных
дистанций (для снежных регионов России);

•  выполнять  спуски  и  торможения  на  лыжах с  пологого  склона  одним из  разученных
способов;

•  выполнять  основные  технические  действия  и  приёмы  игры  в  футбол,  волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных
физических качеств.

Основы духовно-нравственной культуры народов России
Обучающийся научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе
нравственных нормах и ценностях;
–  осознавать  ценность  человеческой  жизни,  необходимость  стремления  к  нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
–  развивать  первоначальные  представления  о  традиционных  религиях  народов  России
(православии,  исламе,  буддизме,  иудаизме),  их  роли  в  культуре,  истории  и  современности,
становлении  российской  государственности,  российской  светской  (гражданской)  этике,
основанной на конституционных обязанностях,  правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации;
–  ориентироваться  в  вопросах  нравственного  выбора  на  внутреннюю  установку  личности
поступать согласно своей совести;
Основы мировых религиозных культур
Обучающийся научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная
вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные
праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство,
отношение к труду и др.);
–  ориентироваться  в  истории  возникновения  религиозных  традиций  православия,  ислама,
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
–  понимать  значение  традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,
народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
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–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;  участвовать  в
диспутах,  слушать  собеседника и излагать свое мнение;  готовить сообщения по выбранным
темам.

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений
работы, способствующих освоению  обучающимися с ЗПР основной общеобразовательной
программы основного общего образования.

Программа коррекционной работы ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска включает в себя
взаимосвязанные  направления,  раскрывающие  её  основное  содержание:  диагностическое,
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно - просветительское.

Диагностическое направление
Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии обучающихся, определение

их причин.
Диагностическая работа включает:
-  выявление особых образовательных потребностей  обучающихся  с  ЗПР  при освоении

основной общеобразовательной программы основного  общего образования;
- проведение комплексной психолого-педагогической диагностики обучающихся с ЗПР;
-  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с  ЗПР,

выявление его резервных возможностей;
-  изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной  сфер  и  личностных

особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся с задержкой

психического развития;
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития обучающихся с

задержкой  психического  развития  (мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения
основной общеобразовательной программы  основного общего образования).

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответственные

Медицинская диагностика
Определить 
состояние 
физического и 
соматического 
здоровья 
обучающихся с 
ЗПР

Определен 
уровень 
физического  и 
соматического
здоровья 
обучающихся с ЗПР 

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с 
родителями 
(законными 
представителями)

Сентябрь Медицинский 
работник
( в рамках 
договора с 
НЦГБ)

Психолого-педагогическая диагностика
Углубленная 
диагностика 
обучающихся с 
ЗПР

Получены  
результаты 
Диагностического 
обследования 

Диагностика. 
Заполнение 
диагностических 
документов 

Сентябрь , 
январь, 
май

Педагог-
психолог, 
учитель-
дефектолог
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познавательной, 
эмоционально-
личностной сфер 
обучающихся с ЗПР 

специалистами 
(протоколов 
обследования, 
представлений для 
ПМПК)

Анализ причин 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявить 
резервные 
возможности для 
решения 
имеющихся 
проблем

Определены 
причины трудностей
в освоении 
ООП ООО

Разработка 
индивидуальной 
программы 
развития, 
адаптированной 
образовательной 
программы для 
обучающегося с 
ЗПР

Сентябрь –
октябрь

Педагог-
психолог, 
учитель-
дефектолог,
классный
руководитель, 
учителя-
предметники

Социально – педагогическая диагностика
Определить 
уровень 
сформированност
и УУД
по предметам

Получена
объективная 
информация об 
уровне 
сформированности 
УУД
по предметам
.

Анкетирование, 
наблюдение во 
время  учебных и 
внеурочных 
занятий.
Составление 
педагогической 
характеристики.

Сентябрь – 
октябрь,
май

Классный 
руководитель, 
учителя-
предметники

Коррекционно-развивающее направление
Цель:  обеспечение  своевременной  специализированной  помощи в  освоении  содержания

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально - личностной сфере
обучающихся с ЗПР.

Коррекционно-развивающая работа включает:
-  реализацию  комплексного  психолого-педагогического  сопровождения  в  условиях

образовательной деятельности обучающихся с ЗПР  с учётом особенностей психофизического
развития;

-  выбор  оптимальных  для  развития  обучающегося   с  ЗПР  коррекционных
программ/методик,  методов  и  приёмов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми
образовательными потребностями;

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, личностной
сферы обучающихся с ЗПР;

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих
занятий педагога-психолога, учителя-дефектолога, необходимых для преодоления выявленных
нарушений развития и трудностей в обучении;

-  развитие  универсальных учебных действий в  соответствии  с  требованиями  основного
общего образования;

- развитие и укрепление личностных установок;
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 - развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции;

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования;
-  формирование  навыков  получения  и  использования  информации  (на  основе  ИКТ),

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в  реальных жизненных
условиях;

- социальную защиту обучающихся с ЗПР в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.

Задачи 
деятельности

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки Ответственные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся с 
ЗПР

Реализована
коррекционная 
направленность 
образовательной 
деятельности

Разработка 
адаптированных 
образовательных 
программ, 
адаптированных 
рабочих программ  по 
учебным  предметам.
Разработка и 
реализация плана 
воспитательной 
работы с классом  с 
учетом  
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся   с ЗПР.
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений
обучающегося.

В течение 
года

Заместитель 
директора по УВР,
учителя-
предметники,
классный
руководитель

Обеспечить
коррекционно-
развивающее
сопровождение 
обучающихся с 
ЗПР 

Обучающиеся с 
ЗПР  получают 
коррекционную 
помощь учителя-
дефектолога, 
педагога-
психолога. 
Наблюдается 
положительная 
динамика в 
развитии 
познавательной, 

1.Формирование групп
для коррекционной 
работы.
2.Составление 
расписания 
коррекционных 
занятий. 
3. Проведение психо-
коррекционных, 
коррекционно-
развивающих занятий 
учителя-дефектолога.

В течение
года

Заместитель 
директора по УВР,
педагог-психолог,
учитель-дефектолог
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эмоционально-
личностной сфер
обучающихся с 
ЗПР.

4. Отслеживание
динамики в развитии
обучающихся.
5.Разработка 
рекомендаций для 
родителей и педагогов.

Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения обучающихся с ЗПР и

их  семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации.

Консультативная работа включает:
-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы

с обучающимися с ЗПР, единых для всех участников образовательных отношений;
- консультирование педагогом-психологом и учителем-дефектологом педагогов по выбору

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ЗПР;
-  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  приёмов

коррекционного обучения ребёнка с задержкой психического развития;
-  консультационную  поддержку  и  помощь,  направленные  на  содействие  свободному  и

осознанному выбору обучающимися с ЗПР профессий, формы и места обучения в соответствии
с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическим
особенностями.

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответственные

Консультирование
педагогических
работников

Получены
методические
рекомендации  об
использовании
приёмов,  методов
работы  с
обучающимися  с
ЗПР.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации,
обучающиеся 
семинары, 
заседания ППк

В
течение
года

Педагог  –
психолог,
учитель-
дефектолог,
заместитель
директора по
УВР

Консультирование
обучающихся  по
выявленным
проблемам, 
оказание
превентивной
помощи

Обучающимися
получены
рекомендации  по
решению
выявленных
проблем

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации, 

В
течение
года

Педагог  –
психолог,
учитель-
дефектолог,
классные
руководители,
учителя-
предметники,
заместитель
директора  по
УВР 
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Консультирование
родителей
(законных
представителей)   по
вопросам  обучения
и воспитания

Повысился  уровень
информированности
родителей  по
вопросам  обучения
и  воспитания
обучающихся с ЗПР

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

В
течение
года

Педагог  –
психолог,
учитель-
дефектолог,
учителя-
предметники
заместитель
директора  по
УВР

Информационно – просветительское направление
Цель:  организация  информационно-просветительской  деятельности  по  вопросам

образования обучающихся с ЗПР в ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска со всеми участниками
образовательных отношений.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
- информационную поддержку учебной деятельности обучающихся с ЗПР, их родителей

(законных представителей), педагогических работников;
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные материалы,

страница  сайта  ГБОУ  ООШ  №9  г.Новокуйбышевска),  направленные  на  разъяснение
участникам  образовательных  отношений  —  обучающимся,  их  родителям  (законным
представителям), педагогическим работникам  вопросов, связанных с особенностями учебной
деятельности и сопровождения обучающихся с задержкой психического развития;

-  проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей обучающихся с
ЗПР, специфики их обучения и воспитания.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответственные

Информирование
родителей
(законных
представителей)  по
вопросам
образования
обучающихся с ЗПР

Повышение уровня 
информированност
и родителей 
(законных 
представителей) по 
вопросам, 
связанным с 
особенностями 
образовательной 
деятельности и 
сопровождения 
обучающихся  с 
ЗПР

Семинары, 
родительские 
собрания. 
Встречи с 
приглашенными  
специалистами,
размещение 
информации на 
сайте ГБОУ ООШ 
№ 9 
г.Новокуйбышевска

В течение
учебного 
года

Педагог –
психолог, 
учитель-
дефектолог,

заместитель
директора по
УВР, директор,
приглашенные 
специалисты

Психолого-
педагогическое
просвещение
педагогических

Повышение  уровня
профессиональной
компетенции
педагогов  ГБОУ

Семинары,
педагогические
советы, 
совещания  при

В течение
учебного
года

Педагог –
психолог, 
учитель-
дефектолог,
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работников по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
обучающихся   с
ЗПР

ООШ  №9
г.Новокуйбышевск
а  по  вопросам
обучения  и
воспитания
обучающихся  с
ЗПР

директоре,
заседания ППк

заместитель
директора по
УВР, директор,
приглашенные 
специалисты

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО

Требования  к  результатам  освоения  обучающимися  ЗПР  АООП  ООО  5-го  класса
(личностным,  метапредметным)  полностью  соответствуют  требованиям  к  результатам,
представленным  в  ФГОС  ООО.  Планируемые  результаты  представляют  собой  систему
обобщённых  личностно-ориентированных  целей  образования,  допускающих  дальнейшее
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых  результатов,  подлежащих  формированию  и  оценке.  Планируемые  результаты
освоения  обучающимися  с  ЗПР АООП ООО дополнены  результатами  освоения  программы
коррекционной работы. 

Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и

системой оценки результатов освоения  адаптированной основной образовательной программы
основного  общего образования для обучающихся с  ЗПР;

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов,  курсов,   а  также  для  системы  оценки  качества  освоения  обучающимися  с  ЗПР
адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования.

Структура  и  содержание  планируемых  результатов  освоения  АООП  ООО  адекватно
отражают требования ФГОС ООО обучающихся с ЗПР, передают специфику образовательной
деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов
коррекционно-развивающей  области),  соответствуют  возрастным  возможностям  и  особым
образовательным потребностям обучающихся с ЗПР пятых классов.

Личностные результаты освоения АООП ООО отражают:

1.  Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к
прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского  народа).  Осознание этнической принадлежности,  знание
истории,  языка,  культуры своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов
России и человечества  (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность  истории  народов  и  государств,  находившихся  на  территории  современной
России);  интериоризация  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное
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отношение  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и
народов мира.

2.  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых  познавательных
интересов.

3.  Развитое моральное сознание  и компетентность  в  решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к
нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  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  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,
культуры  традиционных  религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;
понимание значения нравственности,  веры и религии в жизни человека,  семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие  опыта  участия  в  социально  значимом  труде.  Осознание  значения  семьи  в  жизни
человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи.

4.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация  себя  как  полноправного  субъекта  общения,  готовность  к  конструированию
образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к  конструированию  образа  допустимых  способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов,
процедур, готовность и способность к ведению переговоров).

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах  и  сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в
пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных  связей  и  отношений,  в  которые  включены  и  которые  формируют  сами
обучающиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать
в  жизнедеятельности  подросткового  общественного  объединения,  продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в
качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере
организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей  действительности,  ценностей  социального  творчества,  ценности  продуктивной
организации  совместной  деятельности,  самореализации  в  группе  и  организации,  ценности
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования,
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организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества,
способов реализации собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность  понимать
художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной культуры, как  особого способа познания  жизни и средства  организации общения;
эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры  своего  Отечества,
выраженной  в  том  числе  в  понимании  красоты  человека;  потребность  в  общении  с
художественными  произведениями,  сформированность  активного  отношения  к  традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности  в  жизненных ситуациях  (готовность  к
исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-
эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к
осуществлению природоохранной деятельности).

Метапредметные результаты освоения АООП ООО включают освоенные обучающимися
с ЗПР:

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые

задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать

конечный результат;
 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существующих

возможностей;
 формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели

деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и  познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения
учебных и познавательных задач;

 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для
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выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые

ориентиры,  ставить  адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия,  указывая  и  обосновывая
логическую последовательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и  познавательной

задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии

решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии  планируемых
результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или  отсутствия
планируемого результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы в  текущую  деятельность  на  основе
анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик
продукта/результата;

 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.

4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего  инструментария  для

выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе  оценки  своих

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  образовательной

деятельности и делать выводы;
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 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы

выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи  или

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),
эффекта  восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации
(повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

 подбирать  слова,  соподчиненные ключевому слову,  определяющие  его  признаки  и
свойства;

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных
ему слов;

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи  между

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,  выделяя при этом
общие признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и

применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;

 делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных точек  зрения,  подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные

логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии
с ситуацией;
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 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

 строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать  неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей

деятельности);
 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,

структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,  интерпретировать

текст  (художественный  и  нехудожественный  –  учебный,  научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной  ориентации.
Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых

организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие

другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите

окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки,  сочинения,  модели, проектные

работы.
10.  Развитие  мотивации к овладению культурой активного использования словарей и

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для  объективизации

результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
12. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и
разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого,  различать в его речи:

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или

препятствовали продуктивной коммуникации;
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 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно  и  аргументировано  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  дискуссии  уметь

выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом
эквивалентных замен);

 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной

перед группой задачей;
 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
13. Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей  для  планирования  и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать  и  использовать  речевые  средства  в  процессе  коммуникации  с  другими

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной

деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии

с коммуникативной задачей;
 высказывать  и обосновывать мнение (суждение)  и запрашивать мнение партнера в

рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием

необходимых речевых средств;
 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения

смысловых блоков своего выступления;
 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
14. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи

своих  мыслей  средствами  естественных  и  формальных языков  в  соответствии  с  условиями
коммуникации;

 выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными,  использовать
модель решения задачи;

 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать

информационную гигиену и правила информационной безопасности.
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Результаты  освоения  коррекционно-развивающей  области  адаптированной
основной общеобразовательной программы  основного общего образования.

Все обучение имеет коррекционно-развивающую направленность.
Содержание  этого  направления  представлено  коррекционно-развивающими  занятиями

(психо-коррекционными, коррекционными занятиями с учителем - дефектологом).
-Коррекционный  курс  «Коррекционно-развивающие  занятия» (психо-коррекционные,

коррекционные занятия с учителем - дефектологом).
Целью  психо-коррекционных занятий  является  формирование  учебной  мотивации,

стимуляция  сенсорно-перцептивных,  мнемических  и  интеллектуальных  процессов;
гармонизация  психоэмоционального  состояния,  формирование  позитивного  отношения  к
своему  «Я»,  повышение  уверенности  в  себе,  развитие  самостоятельности,  формирование
навыков  самоконтроля;  развитие  способности  к  эмпатии,  сопереживанию;  формирование
продуктивных  видов  взаимоотношений  с  окружающими  (в  семье,  классе),  повышение
социального статуса ребенка в коллективе.

Целью  коррекционных  занятий  с  учителем  -  дефектологом  является  индивидуальная
коррекция  познавательной  сферы  обучающихся  (восприятия,  внимания,  памяти,  мышления,
моторной деятельности), направленная на подготовку к освоению ими учебного материала.

Требования  к  результатам  освоения  курсов  коррекционно-развивающей  области
конкретизируются  применительно к  каждому обучающемуся  с  ЗПР в  соответствии  с  его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.3.  СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ОВЗ  (ЗПР)
(ЗАДЕРЖКОЙ  ПСИХИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ)  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ  АДАПТИРОВАННОЙ  ОСНОВНОЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ООО обучающихся с ЗПР являются оценка образовательных достижений
обучающихся  и  оценка  результатов  деятельности  образовательных  организаций  и
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций
развития системы образования. 

Оценивать достижения обучающихся с ЗПР планируемых результатов  необходимо при
завершении  уровня  образования,  поскольку  у  обучающегося  с  ЗПР  может  быть
индивидуальный  темп  освоения  содержания  образования,  и  стандартизация  планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной (по итогам освоения АООП
ООО ЗПР) аттестации обучающихся включают: 

- особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных потребностей
и индивидуальных  особенностей обучающихся с ЗПР; 
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- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для
обучающихся  мнестических  опор:  наглядных  схем,  шаблонов  общего  хода  выполнения
заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
-адаптирование  инструкции  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и

индивидуальных  трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2)  упрощение  многозвеньевой  инструкции  посредством  деления  ее  на  короткие

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3)  в  дополнение  к  письменной  инструкции  к  заданию,  при  необходимости,  она

дополнительно  прочитывается  педагогом  вслух  в  медленном  темпе  с  четкими  смысловыми
акцентами;  при  необходимости  адаптирование  текста  задания  с  учетом  особых
образовательных  потребностей  и  индивидуальных   трудностей  обучающихся  с  ЗПР (четкое
отграничение  одного  задания  от  другого;  упрощение  формулировок  задания  по
грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей  (одобрение,  эмоциональная  поддержка),  организующей  (привлечение

внимания,  концентрирование  на  выполнении  работы,  напоминание  о  необходимости
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении

ребенка проявлений утомления, истощения;
-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций,

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
На  итоговую  оценку  на  уровне  основного  общего  образования,  результаты  которой

используются  при  принятии  решения  о  возможности  (или  невозможности)  продолжения
обучения  на  следующем  уровне,  выносятся  предметные,  метапредметные  результаты  и
результаты  освоения  программы  коррекционной  работы.  Вывод  об  успешности  овладения
содержанием АООП ООО делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  обучающихся  с  ЗПР  в  ГБОУ  ООШ  №  9  г.
Новокуйбышевска  разработана  система  оценки,  ориентированная  на  выявление  и  оценку
образовательных  достижений  обучающихся  с  ЗПР  с  целью  итоговой  оценки  подготовки
выпускников пятого класса на уровне основного общего образования. 

Особенностями системы оценки являются:
 комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных,

метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  на

основе  деятельностного  подхода,  проявляющегося  в  способности  к  выполнению  учебно-
практических и учебно-познавательных задач;

 оценка достижений обучающихся;
 сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения  качества

образования;
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 оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной
(жизненной) компетенции;

 уровневый  подход  к  разработке  планируемых  предметных  результатов,
инструментария и представлению их;

 использование  накопительной  системы  оценивания  (карта  развития),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

 использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или  устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.

Оценка личностных результатов
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными)

компетенциями,  необходимыми  для  решения  практико-ориентированных  задач  и
обеспечивающими  формирование  и  развитие  социальных  отношений  обучающихся  в
различных  средах.  Оценка  личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку
продвижения  обучающегося  в  овладении  социальными  (жизненными)  компетенциями,
которые,  в  конечном  итоге,  составляют  основу  этих  результатов.  Оценка  личностных
достижений  осуществляется  в  процессе  проведения  мониторинговых  процедур,  содержание
которых  разработано  образовательной  организацией  с  учетом  типологических  и
индивидуальных  особенностей  обучающихся,  их  индивидуальных  особых  образовательных
потребностей.

Объектом оценки личностных результатов  являются сформированные у обучающихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

1) самоопределение  -  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося  —
принятие  и  освоение  новой социальной  роли обучающегося;  становление  основ  российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

2) смыслообразование -  поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для  себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания»
и стремления к преодолению этого разрыва;

3) морально-этическая  ориентация  -  знание  основных  моральных  норм  и
ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;
способность  к  моральной  децентрации  — учёту  позиций,  мотивов  и  интересов  участников
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств —стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  на  уровне  основного  общего
образования строится вокруг оценки:

- сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит  отражение  в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации;

- ориентации  на  содержательные  моменты  образовательной  деятельности  —  уроки,
познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,  характер  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  —  и  ориентации  на  образец  поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
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- сформированности  основ  гражданской  идентичности  —  чувства  гордости  за  свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю,
осознания  своей  национальности,  уважения  культуры  и  традиций  народов  России  и  мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

- сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении,
способности  адекватно  судить  о  причинах  своего  успеха/неуспеха  в  учении;  умения  видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

- сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,  учебно-
познавательные  и  внешние  мотивы,  любознательность  и  интерес  к  новому  содержанию  и
способам решения  проблем,  приобретению новых знаний и умений,  мотивации  достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

- знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических  суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных
точек  зрения  на  решение  моральной  дилеммы);  способности  к  оценке  своих  поступков  и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Основной  формой  оценки  личностных  результатов,  используемым в  образовательной
программе,  является  оценка  личностного  прогресса  ученика  с  помощью  карты  развития,
способствующего  формированию обучающихся  с  ЗПР культуры мышления,  логики,  умений
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Еще одной формой оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР является оценка
индивидуального  прогресса  личностного  развития  обучающихся  с  опорой  на  специальную
поддержку.  Эта  задача  решается  в  процессе  систематического  наблюдения  за  ходом
психического  развития  обучающегося  с  ЗПР  на  основе  представлений  о  нормативном
содержании  и  возрастной  периодизации  развития  –  в  форме  возрастного  психологического
консультирования.  Результаты  оценки  личностных  достижений  заносятся  в  индивидуальную
карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики
целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным
жизненным компетенциям.

Оценка  личностных  результатов  не  выражается  в  количественном  значении,  она
отражает динамику развития конкретного обучающегося (был-стал).

Личностные УУД: 
1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности.
2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки.
3.  Урегулирование  поведения  в  соответствии  с  познанными  моральными  нормами  и

этническими требованиями.
4. Познавательная мотивация учения.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося.
Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку  универсальных  учебных

действий  обучающихся  (регулятивных,  коммуникативных,  познавательных),  которые
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управлению ею. К ним относятся:

- способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и
искать  средства  её  осуществления;  умение  контролировать  и  оценивать  свои  действия,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
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- умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной
информации из различных информационных источников;

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

- способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям;

- умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов,  представленных в обязательной части
учебного плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основного общего
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится
в  ходе  различных процедур  таких,  как  решение  задач  творческого  и  поискового  характера,
учебное  проектирование,  комплексные  работы  на  межпредметной  основе,  мониторинг
сформированности основных учебных умений.

Оценка предметных результатов
Достижение  предметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  учебных

предметов.  Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  является  способность
обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и
промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,
фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования
является  достижение  предметных  и  метапредметных  результатов  основного  общего
образования, необходимых для продолжения образования.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Цель Способ Оценка Виды помощи 

Входная диагностика
Определение
исходного  уровня
развития  личности
обучающегося  в
следующих
компетенциях: 
-в  личностной
компетентности
(развитие
личностных
навыков,  освоения
норм  и  правил
поведения); 

Наблюдение,
письменные  и
графические
работы,  устная
беседа,
тестирование. 

Оценочным ключом
для  фиксации
достижений
обучающегося
является
трехуровневая
шкала: 
Низкий  уровень  –
обучающийся  не
демонстрирует
умение  даже  в
отдельных  видах
деятельности. 

Индивидуальные
коррекционно-
развивающие
занятия,
индивидуальная
помощь  учителя  на
уроках,
дифференцированн
ые задания,  помощь
и  поощрение,
психолого-
педагогическое
консультирование
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-  регулятивной
компетентности; 
-коммуникативной
компетентности; 
-  познавательной
компетентности; 
-  определение  зоны
ближайшего
развития; 
-  направления
коррекционно-
развивающей
работы. 

Средний  уровень  –
обучающийся
демонстрирует
умения в отдельных
видах деятельности. 
Высокий  уровень  –
демонстрирует
умения  в
большинстве  видов
деятельности. 

родителей. 
Групповые
коррекционно-
развивающие
занятия,
дифференцированн
ые  задания
дифференцированн
ые  задания,
руководство  и
помощь  учителя,
психолого-
педагогическое
консультирование
родителей. 
Дополнительные
развивающие
упражнения,
дифференцированн
ые  задания,
контроль  и
поощрение,
психолого-
педагогическое
консультирование
родителей. 

Промежуточный контроль
Диагностика
текущих
результатов
освоения 

Диагностические,
практические,
самостоятельные,
творческие 
работы,
дидактические
карточки,  средства
ИКТ,  тесты,  карта
развития, проекты. 

1)  общепринятая
пятибалльная  шкала
для оценки полноты
и глубины освоения 
материала,  умения
решать  учебно-
познавательные  и
практические
задачи; 
2)  оценки:  «зачет  \
незачет» 
(«удовлетворительно
\
неудовлетворительн
о»),  т.е.  оценка,
свидетельствующая
об  освоении
опорной  системы

Коррекционно-
развивающие
занятия,
индивидуальные
занятия  с  учителем
по 
ликвидации
«пробелов»;
дифференцированн
ые разно  уровневые
задания,  памятки,
образцы  записей,
таблицы  и  схемы,
счетный  материал,
опорные  схемы,
обучение  приемам
мнемотехники,
обучение  приемам

предметных
программ  и
программы  УУД,
соотнесение
достигнутых
результатов  с
планируемыми,
определение
дальнейших
коррекционно-
развивающих
мероприятий. 

51



знаний  и
правильном
выполнении
учебных действий в
рамках  диапазона
заданных  задач,
построенных  на
опорном  учебном
материале; 
Оценки:  «хорошо»,
«отлично»,
свидетельствующие
об  усвоении
опорной  системы
знаний  на  уровне
осознанного
произвольного
овладения
учебными
действиями, а также
о кругозоре, широте
(или
избирательности)
интересов. 
3)  индивидуальное
наблюдение  за
деятельностью
обучающегося  в
процессе  работы  с
классом. 

самоконтроля,
использование
интерактивных
технологий
(компьютерные
образовательные
игры,  задания,
тесты,  учебные
презентации);
психолого-
педагогическое
консультирование
родителей. 

Итоговый контроль
Системное
обобщение  итогов
учебной
деятельности  по
разделу, теме 

Устный  и
письменный  опрос,
тестирование,
контрольные  и
диагностические
работы, проекты. 

1)  общепринятая
пятибалльная  шкала
для оценки полноты
и глубины освоения
материала,  умения
решать  учебно-
познавательные  и
практические
задачи; 
2)  работы  в  «Карте
развития»
оцениваются  по
критериям,
обозначенным

Организация
повторения
учебного материала,
проекты,
презентации,
творческие  работы,
предметные  недели,
олимпиады  и
конкурсы;
психолого-
педагогическое
консультирование
родителей 
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педагогом и классом
Комплексная диагностика

Диагностирование
качества
обучения,
личностных
достижений
обучающихся. 

Психологическое
тестирование,  тесты
обученности  по
предметам,  карта
развития
обучающегося,
учебные проекты. 

Результаты
оцениваются: 
-  по  бальной
системе теста; 
-  по  уровням:
высокий,  средний,
низкий; 
-  по  критериям
оценки  карты
развития; 
-  по  критериям
оценки проектов. 

Психолого-
педагогический
консилиум  с
выработкой
рекомендаций  по
уточнению  и
коррекции
индивидуального
образовательного
маршрута
обучающегося  с
ЗПР,  коррекционно-
развивающие
занятия,  занятия  с
психологом,
дефектологом;
психолого-
педагогическое
консультирование
родителей 

Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  основного  общего  образования  является  достижение
личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов  основного  общего  образования,
необходимых для продолжения образования. 

В ГБОУ ООШ №9 г.Новокуйбышевска промежуточная аттестация в 2020-2021 учебном
году в 5-ых классах проводится  с  11 мая по 21 мая в  форме итоговых контрольных работ,
итоговых диктантов.

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) (задержкой психического развития)
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ОВЗ  (ЗПР)  программы  коррекционной
работы,  составляет  неотъемлемую  часть  АООП  ООО  ОВЗ  и  осуществляется  в  полном
соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

Основным  объектом  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения
обучающимися  с  ОВЗ  (ЗПР)  программы  коррекционной  работы,  выступает  наличие
положительной  динамики  обучающихся  в  интегративных  показателях,  отражающих
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ОВЗ  (ЗПР)  программы  коррекционной
работы может осуществляться  с  помощью мониторинговых процедур.  Мониторинг,  обладая
такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность,
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых
результатов  освоения  обучающимися  программы  коррекционной  работы,  но  и  вносить  (в
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случае  необходимости)  коррективы  в  ее  содержание  и  организацию.  В  целях  оценки
результатов  освоения  обучающимися  с  ОВЗ  (ЗПР)  программы  коррекционной  работы
целесообразно  использовать  все  формы  мониторинга:  стартовую,  текущую  и  итоговую
диагностику. 

Стартовая  диагностика  позволяет  наряду  с  выявлением  индивидуальных  особых
образовательных  потребностей  и  возможностей  обучающихся,  выявить  исходный  уровень
развития  интегративных  показателей,  свидетельствующий  о  степени  влияния  нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая  диагностика  используется  для  осуществления  мониторинга  в  течение  всего
времени  обучения  обучающегося.  При  использовании  данной  формы  мониторинга  можно
использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет
судить  об  успешности  (наличие  положительной  динамики)  или  не  успешности  (отсутствие
даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых
результатов  овладения  программой  коррекционной  работы.  Данные  эксперсс  -  диагностики
выступают  в  качестве  ориентировочной  основы  для  определения  дальнейшей  стратегии:
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее
определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, которая проводится на заключительном этапе (окончание
учебного  года),  выступает  оценка  достижений  обучающегося  с  ЗПР  в  соответствии  с
планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные  характеристики  стартовой,  текущей  и  итоговой
диагностики  разработаны  образовательной  организацией  с  учетом  типологических  и
индивидуальных  особенностей  обучающихся,  их  индивидуальных  особых  образовательных
потребностей. 

Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения  обучающимися
программы  коррекционной  работы,  следует  учитывать  мнение  родителей  (законных
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным
показателям,  свидетельствующей  об  ослаблении  (отсутствии  ослабления)  степени  влияния
нарушений  развития  на  жизнедеятельность  обучающихся,  проявляется  не  только  в  учебно-
познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП ООО
специалисты,  осуществляющие  его  психолого-педагогическое  сопровождение,  должны
оперативно  дополнить  структуру  Программы  коррекционной  работы  соответствующим
направлением работы.

В  случаях  стойкого  отсутствия  положительной  динамики  в  результатах  освоения
программы  коррекционной  работы  обучающегося  необходимо  направить  на  расширенное
психолого-медико-педагогическое  обследование  для  получения  необходимой  информации,
позволяющей  внести  коррективы  в  организацию  дальнейшего  образовательного  маршрута
обучающихся с ОВЗ (ЗПР) (с согласия родителей (законных представителей обучающегося)). 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
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Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного  общего
образования (далее — программа формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС ООО
обучающихся с ЗПР к личностным и метапредметным результатам освоения АООП ООО, и
служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение
деятельностного  подхода  и  позволяет  реализовывать  коррекционно-развивающий  потенциал
образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных
действий,  обеспечивающих  обучающимся  умение  учиться.  Это  достигается  как  в  процессе
освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках
отдельных  учебных  дисциплин,  так  и  в  процессе  формирования  социальных  (жизненных)
компетенций.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  для  основного  общего
образования обучающихся с ЗПР обеспечивает:

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 
 общность  подходов  к  осуществлению  любой  деятельности  обучающегося  вне

зависимости от ее предметного содержания; 
 реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания

образования; 
 создание  условий для  готовности  обучающегося  с  ЗПР к  дальнейшему  образованию,

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 
 целостность развития личности обучающегося. 
Основная  цель  реализации программы формирования универсальных учебных действий

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.
Задачами реализации программы являются:
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
- овладение комплексом универсальных учебных действий, 
- составляющих операционный компонент учебной деятельности;
- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь
педагога.

Ценностные ориентиры основного общего образования
Данная программа предусматривает переход:
 от  обучения,  как  преподнесения  учителем  обучающимся  системы  знаний,  к

активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 
 от  освоения  отдельных  учебных  предметов  к  межпредметному  изучению

сложных жизненных ситуаций; 
 к  сотрудничеству  учителя  и  обучающихся  в  ходе  овладения  знаниями,  к

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. 
Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, социальный

и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в Требованиях к
результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного
общего образования,  и отражают следующие целевые установки системы основного общего
образования:

формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
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-  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания
ответственности человека за благосостояние общества;

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;

формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества  на
основе:

-  доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к  сотрудничеству  и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

-  уважения  к окружающим — умения слушать  и  слышать  партнёра,  признавать  право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;

формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  на  основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,  коллектива и
общества и стремления следовать им;

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,  так и
поступков  окружающих  людей,  развития  этических  чувств  (стыда,  вины,  совести)  как
регуляторов морального поведения;

-  формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага
к самообразованию и самовоспитанию, а именно:

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания
и творчества;

-  формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности
(планированию, контролю, оценке);

развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как
условия её самоактуализации:

-  формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения  к  себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и  общества,  в  пределах  своих  возможностей,  в
частности  проявлять  избирательность  к  информации,  уважать  частную  жизнь  и  результаты
труда других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения,
воспитания,  коррекции,  познавательного  и   личностного  развития  обучающихся  с  ЗПР  на
основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

 Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на
уровне основного общего образования
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Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на  повышение
эффективности  образования,  более  прочное  усвоение  знаний  учащимися,  существенное
повышение их мотивации и интереса к учебе. 

Под  «универсальным  учебным  действием»  понимается  умение  учиться,  т.е.
способность   учащихся  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию   путем  сознательного  и
активного присвоения нового социального опыта.

Функции универсальных учебных действий:
-  обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно  осуществлять  деятельность

учения,  ставить  учебные цели,  искать  и  использовать  необходимые  средства  и  способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

-  создание  условий  для  коррекции  развития  личности  и  её  самореализации  на  основе
готовности  к  непрерывному  образованию;  обеспечение  успешного  усвоения  знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в  том,  что  они  носят
надпредметный,  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность  общекультурного,
личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности;  обеспечивают
преемственность всех уровней образовательной деятельности;  лежат в основе организации и
регуляции  любой  деятельности  учащегося  независимо  от  её  специально-предметного
содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым

целям  общего  образования,  можно  выделить  четыре  блока:  личностный,  регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Личностные универсальные действия:
У обучающихся с ЗПР пятого класса будут сформированы:
1. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
2. способность к самооценке;
3.  чувство  сопричастности  с  жизнью  своего  народа  и  Родины,  осознание  этнической
принадлежности;
4.  представления  об  общих  нравственных  категориях  (доброте,  зле)  у  разных  народов,
моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;
5. ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков других
людей;
6. регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этническими
требованиями;
7. ориентация на здоровый образ жизни;
8.  понимание  чувств  других  людей  и  способность  сопереживание  им,  выражающееся  в
конкретных поступках;
9. эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
10. познавательная мотивация учения.
Регулятивные универсальные действия:
Обучающиеся с ЗПР пятого класса научатся:
- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
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- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;
-  использовать  изученные  правила,  способы  действий,  свойства  объектов  при  выполнении
учебных заданий и в познавательной деятельности;
-  самостоятельно планировать  собственную учебную деятельность и действия,  необходимые
для решения учебных задач;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов контроля
результатов;
- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;
- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем;
- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над
ошибками.
Познавательные  универсальные действия:
Обучающиеся с ЗПР пятого класса научатся:
-осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  (в
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);
-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
-использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе,  схемы  для  решения  учебных
задач;
-дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);
-находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия;
-осуществлять синтез как составление целого из частей;
-классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице;
-выделять существенную информацию из читаемых текстов;
-строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для понимания
слушателем.
Коммуникативные универсальные действия:
Обучающиеся с ЗПР пятого класса научатся:
-владеть диалоговой формой речи;
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при  работе в паре;
-договариваться и приходить к общему решению;
-формировать собственное мнение и позиции;
-задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;
-способность  установить  контакт  и  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения
коммуникативных задач.

2.2      Программы учебных предметов (приложение 1)
2.3  Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
с ЗПР 5 класс

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ЗПР 5 класс
направлена на воспитание в обучающемся гражданина и патриота, на раскрытие способностей
и талантов обучающихся, подготовку их к жизни и успешную социализацию и интеграцию в
современное  общество.  Программа  реализуется  ГБОУ ООШ №  9  г.  Новокуйбышевска  при
постоянном  взаимодействии  и  тесном  сотрудничестве  с  семьями  обучающихся  с  ЗПР,  с
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другими  субъектами   социализации  —  социальными  партнерами  ГБОУ  ООШ  №  9  г.
Новокуйбышевска: 

- Центральной библиотекой имени А.С.Пушкина, Центральной детской библиотекой;
- Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музей истории города»;
- структурным подразделением ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» «ЦДЮТ»; 
- МБУК «ТКК «Дворец культуры»;
-  структурным  подразделением  НМАУ  «ФОК  «Октан»  плавательным  бассейном

«Водолей»; 
- Городской общественной организацией «Союз офицеров запаса»; 
- с учреждениями здравоохранения, ОВД, ГИБДД города;
 - с семьями обучающихся.

Цели, задачи и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с
ЗПР, 5 класс

Духовно-нравственное  воспитание–педагогически  организованный  процесс  усвоения  и
принятия  обучающимся  с  ЗПР  базовых  национальных  ценностей,  освоение  системы
общечеловеческих,  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей  многонационального
народа Российской Федерации.

Духовно–нравственное  развитие–это  осуществляемое  в  процессе  социализации
последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно  –  смысловой  сферы  личности,
формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе
традиционных моральных норм и  нравственных  идеалов  отношение  к  себе,  другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Целью  является  социально  –педагогическая  поддержка  и  приобщение  обучающихся
пятого класса к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и
поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся пятого класса на
уровне основного общего образования:

В области формирования личностной культуры:
• формирование первоначальных моральных  норм, развитие творческого потенциала в

учебно  –  игровой,  предметно  –продуктивной,  социально –ориентированной деятельности  на
основе  нравственных установок;

•  формирование  мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться
лучше»;

•  формирование  нравственных  представлений  о  том,  что  такое  «хорошо»  и  что  такое
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

•  формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести)  –способности
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;

• формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;
•  формирование  основ  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и
зле, должном и недопустимом;

• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций;
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• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных ситуациях; 
• осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков;
•  развитие  трудолюбия,  формирование  потребности  к  учению,  способности  к

преодолению трудностей для достижения результата;
В области формирования социальной культуры:
•  воспитание  ценностного  отношения  к  Родине,  к  своему   национальному  языку  и

культуре;
• формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного

и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;
• формирование патриотизма и гражданственности, веры в Россию, свой народ, чувства

личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;
• формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей

и сопереживания им.
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов
России. 

развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями, сверстниками и
старшим поколением, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

В области формирования семейной культуры:
•  формирование  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного,  заботливого

отношения к старшим и младшим;
формирование  представления  о  семейных  ценностях,  гендерных  семейных  ролях  и

уважения к ним;
• знакомство с культурно – историческими и этническими традициями российской семьи.

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся с ЗПР основного общего образования

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности:  нравственный выбор;  жизнь и смысл  жизни; справедливость,  милосердие,

честность, достоинство, уважение к родителям, уважение  достоинства человека.
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь,  мораль, честность,

щедрость, забота о младших и старших, свобода совести и вероисповедания, толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этике.

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности:  уважение  к  труду;  творчество  и  созидание,  стремление  к  познанию,

целеустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие.
•  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважение  к  правам,  свободам  и

обязанностям человека.
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Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; Служение своему Отечеству;
Правовое  государство;  Гражданское  общество;  Закон  и  право-порядок;  свобода  личная  и
национальная; доверие к людям; институтам государства и гражданского общества.

•  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  экологическое
воспитание).

Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание.
•  Воспитание  ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности:  красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  эстетическое  развитие,

самовыражение в творчестве и искусстве.
Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на уровне 
основного общего образования.

Принцип следования нравственному примеру.
Пример  как  метод  воспитания  позволяет  расширить  нравственный  опыт  ребёнка,

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить
возможность  выбора  при  построении  собственной  системы  ценностных  отношений,
продемонстрировать  ребёнку  реальную  возможность  следования  идеалу  в  жизни.  Особое
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример педагогов.

Принцип системно –деятельностной организации воспитания.
Для  решения  воспитательных  задач  обучающиеся  вместе  с  педагогами  и  родителями,

иными  субъектами  воспитания  и  социализации  обращаются  к  содержанию:
общеобразовательных  дисциплин;  произведений  искусства;  периодической  литературы,
публикаций,  радио-  и  телепередач,  отражающих  современную жизнь;  духовной культуры и
фольклора  народов России;  истории,  традиций  и  современной  жизни своей  Родины,  своего
края,  своей  семьи;  жизненного  опыта  своих  родителей  (законных  представителей)  и
прародителей;  общественно  полезной  и  личностно  значимой  деятельности  в  рамках
педагогически  организованных  социальных  и  культурных  практик;  других  источников
информации и научного знания.

Принцип диалогического общения.
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение

обучающегося  со  сверстниками,  родителями  (законными  представителями),  учителем  и
другими значимыми взрослыми.  Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает
как истинную.  Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни
невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым
взрослым.

Принцип полисубъективности воспитания.
В  современных  условиях  процесс  развития  и  воспитания  личности  имеет

полисубъектный,  многомерно-деятельностный  характер.  Воспитанник  включён  в  различные
виды  социальной,  информационной,  коммуникативной  активности,  в  содержании  которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Принцип ориентации на идеал.
Идеал  –  это  высшая  ценность,  совершенное  состояние  человека,  семьи,  школьного

коллектива,  социальной  группы,  общества,  высшая  норма  нравственных  отношений,
превосходная  степень  нравственного  представления  о  должном.  Идеалы  сохраняются  в
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традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни,  духовно-нравственного и
социального  развития  личности.   Воспитательные  идеалы  поддерживают  единство  уклада
школьной  жизни,  придают  ему  нравственные  измерения,  обеспечивают  возможность
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.

Аксиологический принцип.
Любое  содержание  обучения,  общения,  деятельности  может  стать  содержанием

воспитания,  если  оно  отнесено  к  определённой  ценности.  Педагогическая  организация
нравственного  уклада  школьной  жизни  начинается  с  определения  той  системы  ценностей,
которая  лежит  в  основе  воспитательного  процесса,  раскрывается  в  его  содержании  и
сознательное  усвоение  которой  обучающимися  осуществляется  в  процессе  их  духовно-
нравственного развития.

Принцип идентификации (персонификации).
Идентификация  —устойчивое  отождествление  себя  со  значимым  другим,  стремление

быть похожим на него.  В младшем школьном возрасте  преобладает образно-эмоциональное
восприятие  действительности,  развиты  механизмы  подражания,  эмпатии,  способность  к
идентификации.  Персонифицированные  идеалы  являются  действенными  средствами
нравственного воспитания ребёнка.
Основное содержание духовно -нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР
на уровне основного общего образования.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различие хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в

общественных местах, в транспорте, на природе;
• элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии Российского

государства;
•  уважительное  отношение  к  родителям,  старшим;  доброжелательное  отношение  к

сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи

и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил этики, культуры речи;
• умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление избегать

плохих поступков;
•  представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое

состояние человека компьютерных игр и СМИ;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и

действиям.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
•  первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учебы,  ведущей  роли

образования, труда и значения творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные  представления об

основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• первоначальные навыки самообслуживания;
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• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;

•  умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в
выполнении  заданий;

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
•  бережное отношение  к  результатам своего труда,  труда других людей,  к  школьному

имуществу, учебникам, личным вещам;
•  отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учёбе,  небережливому

отношению к результатам труда людей.
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и

обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства;
• представления о символах государства — Флаге, Гимне, Гербе России;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
•  уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку

межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
•  начальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической  судьбе,  о

единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории

России и её народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего, города;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению

человеком своих обязанностей.
Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое

воспитание):
•  развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни,  понимание

активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• личный опыт в экологических программах и проектах.
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
•  формирование  чувства  прекрасного;  умение  видеть  красоту  природы,  труда  и

творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,

музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности; 
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• отрицательное отношение к некрасивым поступкам.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с
ЗПР 5-го класса на уровне основного общего образования

Направления Первый уровень Второй уровень
Воспитание 
нравственных  чувств  и
этического сознания

-получение 
 представлений  о
моральных  нормах  и
правилах  нравственного
поведения
(взаимоотношения  в
семье,
между  поколениями,  в
различных  социальных
группах).

-нравственно-
этический  опыт
взаимодействия  со
сверстниками,  старшими  и
младшими  детьми,
взрослыми;
-способность  эмоционально
реагировать  на  негативные
проявления  в  обществе,
анализировать  свои
поступки и поступки других
людей;
-расширение  опыта
взаимодействия  в  семье,
укрепляющих  связь  и
преемственность поколений;
-уважительное  отношение к
традиционным религиям

Воспитание  трудолюбия,
творческого  отношения  к
учению, труду, жизни

-ценностное  отношение  к
труду  и  творчеству,
человеку  труда,  трудовым
достижениям  России  и
человечества, трудолюбие;
-элементарные
представления  о  различных
профессиях.

-осознание  приоритета
нравственных  основ  труда,
творчества,  создания
нового;
-получение  навыков
сотрудничества,  ролевого
взаимодействия  со
сверстниками,  старшими
детьми,  взрослыми  в
учебно-трудовой
деятельности;
-ценностное  и  творческое
отношение  к  учебному
труду;
-приобретение  умений  и
навыков  самообслуживания
в школе и дома

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,  уважение  к
правам,  свободам  и
обязанностям человека 

-ценностное
отношение к России,
своему  народу,
своему  краю,
культурно-

-представления  о  правах  и
обязанностях  человека,
учащегося,  гражданина,
семьянина, товарища;
-получение  опыта
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историческому
наследию,
государственной
символике
Российской
Федерации,  законам
РФ,  русскому  и
родному  языку,
традициям,
старшему
поколению. 

межкультурной
коммуникации  с  детьми  и
взрослыми  –
представителями  разных
народов России, знакомство
с особенностями их культур
и образа жизни;
-знакомство  с  важнейшими
событиями в истории нашей
страны,  содержанием  и
значением  государственных
праздников;
-знакомство с традициями и
культурных  достижениях
своего края.

Воспитание  ценностного
отношения  к  природе,
окружающей среде 
(экологическое
воспитание)

-ценностное  отношение  к
природе;
-усвоение  представлений об
экологически  грамотном
взаимодействии  человека  с
природой.

-знания  о  традициях
нравственно-этического
отношения  к  природе  в
культуре  народов  России,
нормах  экологической
этики.

Воспитание  ценностного
отношения к прекрасному,
формирование
представлений  об
эстетических  идеалах  и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

-умение  видеть  красоту  в
окружающем мире;
-представления об этических
и  художественных
ценностях  отечественной
культуре;
получение 
представлений  о  культуре
ношения 
одежды

-опыт  эмоционального
постижения  народного
творчества,  культурных
традиций,  фольклора
народов России;
-опыт  эстетических
переживаний, наблюдений в
природе  и  социуме,
эстетического  отношения  к
окружающему  миру  и
самому себе;
-обучение видеть прекрасное
в поведении и труде людей

2.4 Программа внеурочной деятельности (приложение 2)
2.5  Программа коррекционной работы

Пояснительная записка
Программа коррекционной работы ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска в соответствии с

ФГОС ООО  ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ОВЗ
(ЗПР)  в  освоении  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, имеющее
недостатки  в  физическом  и(или)  психологическом  развитии,  подтвержденные  психолого-
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медико-педагогической  комиссией  и  препятствующие  получению  образования  без  создания
специальных условий. 

В  ГБОУ  ООШ  №9  на  уровне  основного  общего  образования  в  5  классе  получают
образовательные услуги 2 обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР). Программа
коррекционной работы обеспечивает:

- создание в организации, осуществляющей образовательную деятельность,  специальных
условий  воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  посредством  индивидуализации  и
дифференциации учебной  деятельности; 

-  дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию обучающихся с ОВЗ,  развитие их
потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня.

Программа  коррекционной  работы  ГБОУ  ООШ  №9  разработана  на  период  получения
основного общего образования в 5 классе и включает следующие компоненты:

- цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ;
 - перечень и содержание направлений коррекционного работы, способствующих освоению

обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы основного общего образования;
 -  систему  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и  поддержки

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
- требования к условиям реализации  Программы коррекционной работы;
 -  механизм  взаимодействия  учителей  и  специалистов  коррекционного  профиля,

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
 - планируемые результаты коррекционной работы. 

Система комплексной  помощи выстраивается на основе  реализации  психологического,
дефектологического модулей и включает: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий;
 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой

категории детей в соответствии с индивидуальными психофизическими возможностями;
 организацию  групповых  и  индивидуальных  коррекционно-развивающих  занятий  для

обучающихся с ЗПР;
 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся;
 оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  консультативной  и

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам;
 мониторинг  динамики  развития  обучающихся,  их  успешности  в  освоении

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования.

Цель,  задачи,  принципы  реализации   программы  коррекционной  работы  с
обучающимися ЗПР при получении основного общего образования

Цель программы — оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи
и поддержки  обучающимся  с  задержкой  психического  развития  и  их  родителям  (законным
представителям),  создание  благоприятных  условий  для  развития  личности  и  достижения
планируемых результатов основной образовательной программы.

Приоритетными направлениями программы при получении основного общего образования
являются  формирование  социальной  компетентности  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в
обществе.
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Задачи программы:
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР

при освоении ими основной общеобразовательной программы основного общего образования;
-  определение  особенностей  организации  учебной  деятельности  и  условий  для

инклюзивного  образования  для  обучающихся  с  ЗПР  в  соответствии  с  рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии;

-  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической  помощи
обучающимся  с  ОВЗ  с  учётом  особенностей  психического  и  (или)  физического  развития,
индивидуальных  возможностей  обучающихся  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-
медико-педагогической комиссии;

-  разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,  адаптированных
образовательных программ;

 - осуществление коррекции недостатков  в развитии познавательной сферы обучающихся с
ЗПР  при  освоении  основных  и  дополнительных  общеобразовательных  программ  основного
общего образования; 

-  организация  индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  учителя-дефектолога  и
педагога-психолога для обучающихся с ЗПР;

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в
условиях реальной жизненной ситуации;

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного
общения в группе сверстников;

- реализация мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР;
-   оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным

представителям) обучающихся с задержкой психического развития.
Программа коррекционной работы строится на  принципах:
-  Преемственность. Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного

пространства  при  переходе  от  начального  общего  образования  к  основному  общему
образованию,  способствует  достижению  личностных,  метапредметных,  предметных
результатов  освоения  основной  общеобразовательной  программы  основного  общего
образования, необходимых обучающимся с задержкой психического развития для продолжения
образования.  Принцип  обеспечивает  связь  программы  коррекционной   работы  с  другими
разделами  программы  основного  общего  образования:  программой  развития  универсальных
учебных действий у обучающихся при получении основного общего образования,  программой
формирования  и  развития  ИКТ-  компетентности  обучающихся,  программой  воспитания  и
социализации обучающихся.

-  Соблюдение  интересов  ребёнка. Принцип  определяет  позицию  специалиста,  который
решает проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у обучающихся с
задержкой психического развития, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов
различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в  решении  проблем
ребёнка.
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-  Непрерывность. Принцип  гарантирует  обучающемуся  и  его  родителям  (законным
представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или  определения
подхода к её решению.

-  Вариативность. Принцип предполагает  создание вариативных условий для получения
образования  обучающимися,  имеющими  различные  недостатки  в  физическом  и  (или)
психическом развитии.

-  Комплексность. Принцип  предполагает,  что   преодоление  нарушений  носит
комплексный  медико-психолого-педагогический  характер  и  включает  совместную  работу
педагогов и ряда специалистов (учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинский работник
и  др.).

-  Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) обучающихся
с задержкой психического развития выбирать формы получения образования, образовательные
организации, формы обучения, защищать законные права и интересы обучающихся.

В  рамках  программы  коррекционной  работы  в  ГБОУ  ООШ  №9  г.Новокуйбышевска
реализуются  следующие  коррекционные  курсы:  «Психокоррекционные  занятия
(психологические и дефектологические)» 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)»

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» создается
по  модульному  принципу  и  направлен  на  проведение  адаптационных  занятий  к  началу
обучения  на  уровне  основного  общего  образования,  развитие  и  коррекцию  познавательной
сферы,  развитие  эмоционально-личностной  сферы  детей  с  ЗПР  подросткового  возраста,
формирование  благоприятного  социально-психологического  климата  в  детском  коллективе,
развитие навыков саморегуляции в учебной деятельности.

Психологические  занятия  способствуют  развитию  личности  обучающегося  с  ЗПР,
гармонизации его взаимоотношений с социумом,  развитию коммуникативных и социальных
компетенций.

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие модули:
1. Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения.
2. Формирование личностного самоопределения.
3. Развитие коммуникативной деятельности.

Модуль  «Развитие  саморегуляции  познавательной  деятельности  и  поведения»
направлен  на  формирование  произвольной  регуляции  поведения,  учебной  деятельности  и
собственных эмоциональных состояний у обучающихся с задержкой психического развития. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности управлять
собственными психологическими состояниями, а также поступками и действиями. Проводится
работа  над  способностью самостоятельно  выполнять  действия  по  усвоенной  программе,
самостоятельно  выполнять  действия  по  внутренней  программе  и  переносить  ее  на  новый
материал.  Также  большое  внимание  уделяется  развитию  эмоциональной  регуляции  у
обучающегося  своего поведения  и  эмоционального  реагирования.  Формируется  способность
управлять,  понимать  и  различать  чужие  эмоциональные  состояния,  проявлять  адекватные
эмоции  в  ситуации  общения  в  различных  статусно-ролевых  позициях,  развивается  умение
определять  конкретные  цели  своих  поступков,  искать  и  находить  адекватные  средства
достижения этих целей.

Модуль «Формирование личностного самоопределения»  направлен на осознание и
принятие  своих  индивидуальных  личностных  особенностей,  позитивное  реалистичное
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отношение  к  себе,  первичное  определение  своей  жизненной  стратегии  в  части
профессионального самоопределения и обучения.

Значимым  в  коррекционно-развивающей  работе  с  обучающимся  является  развитие
осознания  и  принятия  общепринятых  жизненные  ценностей  и  нравственных  норм,  умения
анализировать  социальные  ситуации,  принимать  обдуманные,  взвешенные  решения,  нести
ответственность за свои поступки. 

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется  развитию способности к
осознанию  себя  как  социального  субъекта,  умения  адекватно  воспринимать  себя  и  свои
действия,  поступки  других  людей,  видеть  перспективу  развития  социальной  ситуации  и
оценивать  уже  свершившиеся  события,  выстраивать  жизненную  перспективу,  жизненные
планы. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» направлен на развитие навыков
личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной коммуникации в социальном
окружении.

Важным  в  коррекционно-развивающей  работе  является  развитие  своевременной  и
точной  ориентировки  в  ситуации  взаимодействия,  адекватной  включенности  в  ситуацию
общения,  способности  проявлять  гибкость  в  общении,  умения  адекватно  выстраивать
коммуникацию в разных статусно - ролевых позициях.

Для развития эффективного коммуникативного процесса в подростковом возрасте имеет
значение  развитие  чувствительности  к  вербальной  и  невербальной  экспрессии  собеседника,
способность проявлять гибкость ролевых позиций в процессе общения, динамично меняя их в
соответствии с поведением собеседников и с контекстом ситуации общения. Также на занятиях
происходит  формирование  умения  уверенно  отстаивать  свою  позицию  в  конфликтных
ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-зависимому поведению.

В  ходе  коррекционной  работы  основное  внимание  уделяется  развитию  навыков
продуктивного  взаимодействия  с  социальным  окружением,  расширению  вариантов
эффективных  поведенческих  стратегий,  готовности  к  сотрудничеству  со  сверстниками  и
взрослыми  в  учебных  и  внеучебных  ситуациях.  Также  важными  являются  умения
анализировать социальный и эмоциональный контексты коммуникативной ситуации, выбирать
адекватную  стратегию  поведения  в  условиях  конфликта,  учитывать  позицию  и  интересы
партнера  по  совместной  деятельности,  эффективно  взаимодействовать  с  социальным
окружением.

Этапы работы коррекционно – развивающей  программы:

1.  Вводный  этап  и  начало  реализации  программы  занятий
(Введение, диагностическое изучение обучающегося).

2. Основной  этап  (проведение  регулярных  коррекционно-развивающих  занятий  с
обучающимися и консультации родителей)

3.  Заключительный  этап  (Итоговая  диагностика,  анализ  диагностических  данных,
выводы и планирование  работы с обучающимися на следующий учебный год).

Планируемые  результаты  первого  года  обучения  (5-й  класс)  освоения
коррекционно-развивающего курса формулируются в рамках обозначенных модулей.

Планируемые  результаты  по  модулю  «Развитие  саморегуляции  познавательной
деятельности и поведения» 

 осознавать  необходимость  прилагать  усилия  для  полноценного  выполнения
заданий.
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 с  помощью  взрослого  планировать  пути  достижения  цели,  выбирать  наиболее
оптимальные способы решения познавательных задач.

 самостоятельно контролировать ход выполняемой деятельности в моделируемой
ситуации, сопоставлять результат с заданным образцом, оценивать правильность выполнения.

 объективно оценивать результат своей деятельности и достаточность усилий для
его достижения. 

 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной работы
с помощью алгоритмов организации деятельности.

 уметь составлять программу действий под руководством взрослого.
 сдерживать  непосредственные  импульсивные  реакции,  действовать  в  плане

заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители.
 сдерживать непосредственные (негативные) эмоциональные реакции в процессе

деятельности и при оценке достигнутого результата.

Планируемые  результаты  по  модулю  «Формирование  личностного
самоопределения»

 Демонстрировать интерес к самопознанию.
 Демонстрировать позитивное самоотношение.
 Иметь представление об основных социальных ролях, их разнообразии в жизни

человека.
 Иметь представления о своих обязанностях перед семьей, обществом.
 Соблюдать нормы и правила общественного поведения.
 Владеть  навыками  самооценивания  деятельности  на  этапе  включения  и

ориентировки, в процессе реализации, при соотнесении целей и результатов.
 Осознавать уважительное отношение к труду как социально одобряемое качество

личности.
 Понимать значение профессиональной деятельности в жизни человека.
 Иметь первичные представления о мире профессий.
 Соотносить собственные желания и возможности с различными направлениями

профессиональной деятельности.

Планируемые результаты по модулю «Развитие коммуникативной деятельности»
 Строить позитивные отношения в процессе общения со сверстниками.
 Определять качества,  действия,  способы поведения,  которые способствуют или

препятствуют продуктивной коммуникации.
 Иметь представление о невербальных средствах общения, их значении и влиянии

на результат коммуникации.
 Уметь адекватно использовать невербальные средства общения.
 Выражать  свои  чувства,  интересы,  потребности  в  соответствии  с  задачей

коммуникации.
 Слушать  и  слышать  высказывания  другого  о  его  чувствах,  интересах,

потребностях.
 Достигать взаимопонимания в процессе коммуникации.
 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем

и одноклассниками.
 Иметь  представление  о  возможных  ролях  в  совместной  деятельности  со

сверстниками.
 Уметь  вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении

различных вопросов.
 Договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с

коммуникативной задачей.
 Уметь сотрудничать для достижения общих результатов.

70



 Обмениваться информацией между членами группы для принятия эффективных
совместных решений.

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)»
Курс «Дефектологические занятия» создается по модульному принципу и направлен

на преодоление или ослабление недостатков развития познавательных процессов, коррекцию и
развитие  мыслительной  деятельности,  а  также  умений  и  навыков  учебно-познавательной
деятельности, необходимых для усвоения программного материала. 

В  процессе  коррекционно-развивающих  занятий  формируются  приемы  мыслительной
деятельности  и  логические  действия,  составляющие  основу  логических  мыслительных
операций,  корректируются  метапредметные  способы  учебно-познавательной  деятельности,
развиваются общеучебные умения и навыки, обеспечивающие процесс освоения программного
материала.

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие модули:
1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности.
2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале.

Содержание  коррекционного  курса  включает  работу  по  преодолению  у  детей
шаблонности и инертности мышления, формирование сознательного отношения к логическим
операциям и оперируемым понятиям, умения осуществлять речевые преобразования, строить
суждения  и  выполнять  умозаключения.  У  обучающихся  формируется  умение  оперировать
отвлеченными  отношениями  между  словами,  выделение  существенных  признаков  понятий,
сравнение  по  существенным  признакам  объектов  окружающей  действительности  и
отвлеченных  категорий,  умение  выполнения  много  аспектной  классификации.
Совершенствуется  операция  обобщения  за  счет  оперирования  отвлеченными  понятиями,
изучением  категориальных  признаков.  Способность  устанавливать  причинно-следственные
зависимости формируется на материале учебных предметов и отражает общие закономерности
и взаимосвязь понятий.

Осуществляется  развитие  способности  самостоятельно  действовать  в  соответствии  с
заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать
и интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Происходит  развитие  и  коррекция  познавательной  сферы,  целенаправленное
формирование  высших  психических  функций;  коррекция  недостатков  развития  учебно-
познавательной деятельности. 

Осуществляется  восполнение  образовательных  дефицитов,  формирование
метапредметных  навыков  учебной  работы,  формируются  алгоритмы  выполнения  трудно
усваиваемых и слабо упроченных учебных навыков.
Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» включает
следующие разделы:

 Коррекция  и  развитие  базовых  логических  действий  и  мыслительных  операций  анализа,
синтеза, сравнения, классификации

 Коррекция  и  развитие  базовых логических  действий и мыслительных операций  обобщения,
абстрагирования, конкретизации

 Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под понятие
 Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов

Модуль  «Коррекция  и  развитие  познавательной  деятельности  на  учебном  материале»
включает следующие разделы:

 Познавательные действия при работе с алгоритмами
 Познавательные действия при работе с информацией
 Познавательные действия по преобразованию информации

В процессе реализации курса осуществляется:
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 совершенствование  мотивационно-целевой  основы  учебно-поисковой
деятельности;

 формирование  организованного  мотивированного  учебного  поведения;
отсутствие импульсивных необдуманных ответов на вопросы педагога;

 формирование  структурных  компонентов  учебной  и  познавательной
деятельности:  умение  ориентироваться  в  задании;  осмысление  того,  что  нужно  сделать  в
задании и умение руководствоваться  инструкцией  до конца выполнения задания,  проводить
контроль  совершаемых  учебных  действий;  регулятивные  умения  (ставить  вопросы,
формулировать  гипотезы,  определять  цели,  планировать,  выбирать  способ  действий,
контролировать, анализировать и корректировать свою деятельность);

 формирование  приемов  мыслительной  деятельности,  основы  теоретического
мышления;

 стимуляция  познавательных  процессов:  возможность  концентрации  и
произвольного  удержания  внимания;  способность  концентрироваться  на  запоминаемом
материале и удерживать в оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

 формирование способности осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;
 формирование алгоритмов выполнения заданий, способствующих автоматизации

конкретного учебного навыка;
 формирование  умения  определять  действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и

познавательной  задачей,  составлять  алгоритм  действий  в  соответствии  с  учебной  и
познавательной задачей.

Планируемые  результаты  первого  года  обучения  (5-й  класс)  освоения
коррекционно-развивающего курса формулируются в рамках обозначенных модулей.

Планируемые  результаты  по  модулю  «Коррекция  и  развитие  базовых  приемов
мыслительной деятельности». 

 По разделу  коррекция  и  развитие  базовых  логических  действий  и  мыслительных  операций
анализа, синтеза, сравнения, классификации обучающиеся научатся:
-  выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
-  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам по заданному и
самостоятельно найденному основанию;
-  синтезировать  объект:  восполнение  целого  по  части  (слов  с  пропущенными  буквами,
предложений с пропущенными словами);
-  синтезировать  объект:  восстановление  текста  из  слов,  предложений,  отрывков,
восстановление деформированного слова с опорой на контекст  предложения;
- выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
-  сравнивать  объекты  по  наиболее  характерным  признакам,  делать  вывод  по  результатам
сравнения.

 По разделу  коррекция  и  развитие  базовых  логических  действий  и  мыслительных  операций
обобщения, абстрагирования, конкретизации обучающиеся научатся:
-  выделять явление из общего ряда других явлений, с помощью взрослого различать видовые и
родовые  понятия; 
- обобщать понятие по существенным признакам с опорой на алгоритм учебных действий;
-  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями,
из этих обстоятельств выделять определяющие,  способные быть причиной данного явления,
выявлять причины и следствия явлений; 
-  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
- устанавливать закономерности и обобщать.

 По  разделу  развитие  логических  умений  делать  суждения,  умозаключение,  подводить  под
понятие обучающиеся научатся:
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- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к
общим закономерностям; 
-  строить рассуждение на основе сравнения предметов  и явлений,  выделяя при этом общие
признаки; 
-  делать умозаключение по аналогии;
- давать определение понятию на основе пошагового алгоритма учебных действий.

 По  разделу  развитие  способности  к  пониманию  скрытого  смысла  пословиц  и  поговорок,
текстов обучающиеся научатся:
- выделять скрытую информацию в тексте на основе сопоставления фактов;
-  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  информационными  частями  текста,
делать выводы;
- объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок с опорой на проиллюстрированный контекст
жизненной ситуации.

Планируемые  результаты  по  модулю  «Коррекция  и  развитие  познавательной
деятельности на учебном материале»

 По разделу познавательные действия при работе с алгоритмами обучающиеся научатся:
- выполнять последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей по
визуальной опоре;
-  определять последовательность выполнения действий и составлять простые инструкции из
двух-трех шагов;
- удерживать алгоритм работы с правилом с опорой на визуализацию;
- сохранять последовательность учебных действий при самостоятельном выполнении задания;
- определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 5 класса.

 По разделу познавательные действия при работе с информацией обучающиеся научатся:
- ориентироваться в содержании справочной информации, отвечать на вопросы, используя явно
заданную в источнике информацию;

-  интерпретировать  информацию,  отвечать  на  вопросы,  используя  неявно  заданную
информацию;

- оценивать достоверность предложенной информации,  высказывать оценочные суждения на
основе текста;

- определять основную и второстепенную информацию при решении практических задач;

- владеть постановкой вопроса при работе с информацией;

-  создавать  собственные  тексты,  применять  информацию  из  текста  при  решении  учебно-
практических задач;

- понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, карты;

- оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией.

 По разделу познавательные действия по преобразованию информации обучающиеся научатся:
-  владеть  логическими  приемами  переработки  информации  (заполнение  таблицы,  введение
числовых данных);
- преобразовывать текстовую информацию в таблицу;
-  ориентироваться  в  схематично  представленной  информации,  составлять  высказывание  с
опорой на схему;
-  кодировать и декодировать информацию.

Планируемые результаты формирования навыков социальных (жизненных) 
компетенций на уровне основного общего образования
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Значимым  результатом  освоения  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы основного  общего  образования,  в  том числе  программы коррекционной  работы,
является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающих  становление  социальных  отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе:

 Развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении: 

 различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и ситуации, где
следует воспользоваться справочной информацией или другими вспомогательными средствами;

 принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе обучения
знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации; 

 находить,  отбирать  и  использовать  нужную  информацию  в  соответствии  с  контекстом
жизненной ситуации; 

 связаться  удобным  способом  и  запросить  помощь,  корректно  и  точно  сформулировав
возникшую проблему; 

 оценивать собственные возможности, склонности и интересы для самореализации.
 Овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной  жизни,

проявляющееся:
 в  готовности  брать  на  себя  инициативу  в  повседневных  бытовых  делах  и  брать  на  себя

ответственность за результат своей работы; 
 в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой деятельности; 
 в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса; 
 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итоговой

аттестации; 
 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности.

 Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального
взаимодействия, проявляющееся:

 в обогащении опыта коммуникации подростка, в расширении коммуникативного репертуара и в
гибкости общения в соответствии с контекстом социально-коммуникативной ситуации; 

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели; 
 в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию; 
 в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей; 
 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым

другим человеком.
 Развитие  способности  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее

пространственно-временной организации, проявляющейся:
 в  умении  использовать  полученные  знания  и  опыт  для  безопасного  взаимодействия  с

окружающей средой;
 в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или безопасности для себя или

для окружающих;
 в  углублении  представлений  о  целостной  и  подробной  картине  мира,  упорядоченной  в

пространстве и времени, адекватной возрасту подростка;
 в  осознании  взаимосвязи  общественного  порядка  и  уклада  собственной  жизни  в  семье  и  в

школе, в умении придерживаться этого порядка; 
 в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании собственной

результативности и умении адекватно оценить свои достижения;
 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, исключая

асоциальные проявления;
 в овладении основами финансовой грамотности.

 Развитие  способности  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
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 в  умении  регулировать  свое  поведение  и  эмоциональные  реакции  в  разных  социальных
ситуациях с людьми разного статуса;

 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно привлечь
к  себе  внимание,  отстраниться  от  нежелательного  контакта,  выразить  свои  чувства,  отказ,
недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.; 

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;
 в  умении  корректно  устанавливать  и  ограничивать  контакт  в  зависимости  от  социальной

ситуации;
 в  умении  распознавать  и  противостоять  психологической  манипуляции,  социально

неблагоприятному воздействию.

3.  Организационный раздел
3.1. Учебный план основного общего образования 
Учебный план ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска  разработан на основе: 

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

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями);

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования  (утвержден  Приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. N 1015);

 Инструктивно-методическое  письмо  министерства  образования  и  науки  Самарской
области   от 24.08.2017  № 711-ту «Об организации образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской области»;.

 Санитарно-эпидемиологические  правиле  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015г. №26.

Учебный  план  фиксирует  общий  объем  нагрузки,  максимальный  объём  аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время,
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений  при  разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации учебной деятельности, а
также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть учебного  плана  обеспечивает  реализацию  Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, включает в себя
перечень  обязательных  предметных  областей  и  учебных  предметов.  Обязательная  часть
учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое  обеспечивает  достижение
важнейших целей современного основного общего образования:
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• формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

• готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующих  уровнях
образования, их приобщение к информационным технологиям;

• формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, обеспечивает

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  Время, отводимое на данную часть
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся используется на 

-  увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов;
-  введение специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности

обучающихся;
-  внеурочную  деятельность,  которая  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта

формируется  с учётом пожелания обучающихся и их родителей.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

основного общего образования
ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска

обучающегося с задержкой психического развития 5 класса

 Предметные 
области

Учебные предметы Количество часов в неделю

5  класс 

Обязательная часть 28

Русский язык и 
литература

Русский язык 4/5

Литература 3/2

Родной  язык и  
родная литература

Родной  (русский) язык 1/0

Родная (русская) 
литература

0/1

Иностранный язык Иностранный язык 3

Математика  и 
информатика

Математика 5

Общественно-
научные предметы

История России. 
Всеобщая история

2

География 1

Естественно-
научные предметы

Биология 1

Искусство Музыка 1

Изобразительное 
искусство

1

Физическая 
культура и основы 

Физическая культура 3

76



Технология Технология 2

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

1

ИТОГО 28

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 1

Математика (ИГЗ) 1

Максимальная обязательная аудиторная 
учебная нагрузка

29

3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

• Продолжительность учебного года 
- Начало учебного года:
            01.09.2020 года
- Продолжительность учебного года:
            в 5 классе – 34 недели
- Окончание учебного года:
           в 5 классе  - 31.05.2020 года
           
• Регламентирование  образовательной  деятельности 
- Учебный год делится на три триместра:
 1 триместр: 01.09.2020-29.11.2020 (11 недель)
 2 триместр: 30.11.2020- 28.02.2021 (11 недель)
 3 триместр: 01.03.2020 - 31.05.2021 (12 недель)
- Продолжительность каникул в течение  2020 - 2021 учебного года:
          Осенние каникулы: 12.10.2020 - 18.10.2020 (7дней);
          Осенние каникулы:23.11.2020 - 29.11.2020 (7дней);
          Зимние каникулы:  01.01.2021 - 10.01.2021 (10 дней);
          Зимние каникулы: 22.02.2020 - 28.02.2021 (7 дней);
          Весенние каникулы: 12.04.2021 -18.04.2021 (7 дней);

Летние каникулы: 01.06.2021 -  31.08.2021 (92 дня).
• Сроки проведения промежуточной аттестации
- Промежуточная аттестация в 5 классе проводится с 11 апреля по 21 мая без  прекращения
образовательной   деятельности  по  следующим учебным предметам:  русский  язык (в  форме
итогового диктанта), по математике (в форме итоговой контрольной работы).
3.3  СИСТЕМА  УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ  АДАПТИРОВАННОЙ  ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 5 КЛАСС

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации  основной
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образовательной  программы  основного  общего  образования  ГБОУ  ООШ  №  9  г.
Новокуйбышевска   должно  быть  создание  и  поддержание  комфортной  развивающей
образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,
познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,
трудового развития обучающихся.

Созданные в ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска  условия:
• соответствуют требованиям ФГОС ООО;
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального

здоровья обучающихся;
•  обеспечивают  реализацию  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования и достижение планируемых результатов её освоения;
• учитывают особенности  ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска, его организационную

структуру, запросы участников образовательных отношений;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования

ресурсов социума.

3.3.1  Кадровые  условия  реализации  адаптированной  основной  образовательной
программы основного общего образования 

Для реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы основного
общего   образования  для  обучающихся  5-х  классов  ГБОУ ООШ № 9  г.  Новокуйбышевска
располагает следующими кадровыми ресурсами:

№
п/п

Должность Имеется/
требуется

Аттестация
Соответствие
занимаемой
должности

Первая
квалификационна
я категория

Высшая
квалификацио
нная
категория

1 Учитель 12/0 4 2 2
2 Педагог-

психолог
1/0 1 - -

3 Учитель-
дефектолог

1/0 - - -

4 Библиотекарь 1/0 1 - -
5 Директор 1/0 1 - -
6 Заместитель

директора  по
УВР

1/0 1 - -

 92% педагогов имеют высшее образование; среднее специальное - 8 % 
 30% имеют педагогический стаж до 5 лет, 70%  - более 25 лет;
 2 педагога имеют звание «Почетный работник общего образования  Российской Федерации»,1

учитель является «Отличником народного просвещения».

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
      Повышение квалификации педагогических работников по вопросам организации обучения и
психолого-педагогического  сопровождения  обучающихся  с  ОВЗ  является  непрерывным
процессом и осуществляется в течение всего периода работы в образовательной организации. 
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Информация о курсовой подготовке по работе с обучающимися с ОВЗ
педагогических и руководящих работниках ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска 

№
п/п

Ф.И.О. педагога,
должность

Сроки
прохождения

курсов

Наименование курсов Объем
часов

1 Суркова 
Оксана

Александровна
Учитель

математики

Проходит обучение

2 Яковлева
Антонина

Владимировна
Учитель русского

языка и
литературы

Проходит обучение

4 Денисова
Надежда

Идрисовна,
учитель истории

и обществознания

14.05. –
20.07.2020

Дифференцированный подход в
инклюзивном  образовании детей с

ОВЗ

72

5 Бесперстова
Галина

Дмитриевна,
Учитель

географии

10-19.02.2020

18.03-
11.05.2020

Мониторинг метапредметных 
универсальных учебных действий 
младших школьников в контексте 
требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ.
 Дифференцированный подход в 
инклюзивном образовании детей с 
ОВЗ 

36

72

6 Алиева
Айтен Аббас-

кызы
Учитель музыки

Проходит обучение

7 Ищенко
Людмила

Геннадьевна,
учитель

иностранного
языка

18.09. –
29.10.2018

Организация обучения детей с ОВЗ в
условиях инклюзивного и

интегрированного образования
(ФГОС) условиях инклюзивного и

интегрированного образования
(ФГОС)

108

8 Коновалова
Елена

Анатольевна,
учитель

физической
культуры

23.04. –
21.05.2018

Инклюзивная образовательная
среда: вопросы организации и

психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ

72

9 Корнилина
Марина

Викторовна,
учитель

изобразительного

18.03-
11.05.2020

Дифференцированный подход в
инклюзивном образовании детей с

ОВЗ 

72
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искусства
10 Недбало

Галина
Николаевна,

директор 

14.06. –
26.07.2018

Организация обучения детей с ОВЗ в
условиях инклюзивного и

интегрированного образования
(ФГОС)

108

11 Роганова
Ольга

Викторовна,
учитель

технологии

18.09. –
29.10.2018

Организация обучения детей с ОВЗ в
условиях инклюзивного и

интегрированного образования
(ФГОС)

108

12 Кемаева Лилия
Ивановна,

учитель биологии

14.06. –
26.07.2018

Организация обучения детей с ОВЗ в
условиях инклюзивного и

интегрированного образования
(ФГОС)

108

Повышение  квалификации  педагогических  работников  осуществляется  в  форме
самообразования  (самосовершенствования),  в  форме  внешне  организованного
профессионального  обучения.  Повышению  педагогической  культуры  и  развитию
профессионального мастерства учителей способствует также организованная в школе система
методической работы. 

График прохождения курсов повышения квалификации
По работе с обучающимися с овз

педагогических и руководящих работников ООШ № 9 г.Новокуйбышевска
на 2021 – 2023 годы

№ Фамилия, имя, 
отчество педагога

Должность Дата прохождения
последних КПК

Предполагаемый
срок 
прохождения 
КПК
2021 2022 2023

1 Суркова Оксана 
Александровна

Учитель 
математики

+

2 Яковлева Антонина
Владимировна

Учитель 
русского языка и
литературы

+

3 Бесперстова
Галина Дмитриевна

Учитель 
географии

18.03-11.05.2020 +

4 Алиева Айтен 
Аббас-кызы

Учитель музыки +

5 Денисова
Надежда
Идрисовна

учитель истории 
и 
обществознания

14.05. – 20.07.2020 +
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6 Кемаева  Лилия
Ивановна

учитель 
биологии

14.06. – 26.07.2018 +

7 Ищенко
Людмила
Геннадьевна

учитель 
иностранного 
языка

18.09. – 29.10.2018 +

8 Коновалова
Елена Анатольевна

учитель 
физической 
культуры

23.04. – 21.05.2018 +

9 Корнилина
Марина
Викторовна

учитель 
изобразительног
о искусства

18.03-11.05.2020 +

10 Недбало
Галина Николаевна

директор 14.06. – 26.07.2018 +

11 Роганова
Ольга Викторовна

учитель 
технологии

18.09. – 29.10.2018 +

Повышение  квалификации  педагогических  работников  осуществляется  в  форме
самообразования  (самосовершенствования),  в  форме  внешне  организованного
профессионального  обучения.  Повышению  педагогической  культуры  и  развитию
профессионального мастерства учителей способствует также организованная в школе система
методической работы. 

3.3.2 Материально-технические условия
Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения  учебной

деятельности  в  ГБОУ  ООШ  №9  г.Новокуйбышевска  являются  требования  Стандарта,
требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности,  а также
соответствующие приказы и методические рекомендации.

Материально-техническое  обеспечение  образования  обучающихся  с  ЗПР  отвечает  не
только общим, но и их особым образовательным потребностям.  В связи с этим в структуре
материально-технического обеспечения процесса образования  отражена специфика требований
к:

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;
- организации временного режима обучения;
- техническим  средствам  обучения,  включая  компьютерные  инструменты  обучения,

ориентированные  на  удовлетворение  особых образовательных потребностей  обучающихся  с
ЗПР;

- учебникам,  рабочим тетрадям,  специальным дидактическим материалам,  отвечающим
особым образовательным потребностям  обучающихся  с  ЗПР и  позволяющих реализовывать
программу.

Требования к организации пространства
Пространство  (прежде  всего  здание  и  прилегающая  территория),  ГБОУ ООШ №  9  г.

Новокуйбышевска,  соответствует  общим  требованиям,  предъявляемым  к  образовательным
организациям, в частности: 
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 к  соблюдению  санитарно-гигиенических  норм  образовательной  деятельности
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов
и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие   оборудованного рабочего места, учительской и
т.д.);

 к соблюдению пожарной и электробезопасности; 
 к соблюдению требований охраны труда;
 к  соблюдению  своевременных  сроков  и  необходимых  объемов  текущего  и

капитального ремонта и др.
Материально-техническая  база  реализации  АООП  ООО  для  обучающихся  с  ЗПР

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска, предъявляемым к:

 участку  (территории)  образовательного  учреждения  (площадь,  инсоляция,
освещение,  размещение,  необходимый  набор  зон  для  обеспечения  образовательной  и
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального

зала, число читательских мест);
 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего

процессов: классам, актовому, физкультурному залам;
 кабинетам медицинского назначения; 
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;
 туалетам, коридорам и другим помещениям.
Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиесяс ОВЗ

(ЗПР),   является  наличие  доступного  пространства,  которое  позволяет  воспринимать
максимальное  количество  сведений  через  аудио-визуализированные  источники,  удобно
расположенные  и  доступные  стенды  с  представленным  на  них  наглядным  материалом  о
внутришкольных  правилах  поведения,  правилах  безопасности,  распорядке/режиме
функционирования  образовательной  организации,  расписании  уроков,  изменениях  в  режиме
обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся.
Номер  парты  подбирается  тщательно,  в  соответствии  с  ростом  ученика,  что  обеспечивает
возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным  условием  к  организации  рабочего  места  обучающегося  с  ОВЗ  (ЗПР)
является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.

Требования к организации временного режима
Временной  режим  образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития

(учебный  год,  учебная  неделя,  день)  устанавливается  в  соответствии  с  законодательно
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в  РФ»,  СанПиН,  приказы Министерства
образования и др.), а также локальными актами ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска.

Срок освоения АООП ООО (5 класс) для обучающихся с ЗПР составляет 1 год. 
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 
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Продолжительность  учебной  недели  –5  дней.  Пятидневная  рабочая  неделя
устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит
в одну смену.

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию учебных кабинетов
Технические  средства  обучения  (включая  компьютерные  инструменты  обучения,

мультимедийные  средства)  дают  возможность  удовлетворить  особые  образовательные
потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают
познавательную активность обучающихся.

Информационно-образовательная среда ГБОУ ООШ № 9, включает в себя совокупность
технологических  средств  (компьютеры,  мультимедийные  проекторы  с  экранами,
интерактивные доски и др.).

Оценка  материально-технических  условий  реализации  основной  образовательной
программы ООО в ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска.     

Требования ФГОС, нормативных и локальных актовНеобходимо/ имеется

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими
местами обучающихся и педагогических работников 

Имеется в наличии

2. Помещения  для  занятий  естественно-научной
деятельностью,  техническим  творчеством,
иностранными языками 

Имеется в наличии

3. Помещения для занятий музыкой, и изобразительным
искусством 

Имеется в наличии 

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/
имеется в наличии

1. Компоненты
оснащения
учебного  кабинета
основной школы

1.1.  Нормативные  документы,
программно-методическое  обеспечение,
локальные акты
1.2. Учебно-методические 
материалы
1.2.1. Учебная литература
1.2.2.  Дидактические  и  раздаточные
материалы:  аудиозаписи,  ЭОР
1.2.3.  Традиционные  и  инновационные
средства  обучения,  компьютерные,
информационно-коммуникационные
средства
1.2.4. Учебно-практическое оборудование
1.2.5. Оборудование (мебель)

Имеется 

Имеется 

Имеется
Имеется

Имеются

Имеются
Имеется

2.  Компоненты
оснащения
методического

2.1.Нормативные  документы
федерального,  регионального  и
муниципального  уровней,  локальные

Имеется
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кабинета  основной
школы

акты:
2.2.Документация ОО.
2.3.Комплекты диагностических
материалов.

Имеются
Имеется

3.  Компоненты
оснащения
спортивного зала

3.1.  Нормативные  документы
федерального,  регионального  и
муниципального  уровней,  локальные
акты.
3.2.  Спортивное  оборудование:
гимнастические  стенки,  гимнастические
скамейки, брусья,  канат, гимнастические
маты, теннисный стол, стойки с планкой
для прыжков в высоту
3.3.  Спортивный  инвентарь:  скакалки,
гимнастические  палки,  мячи
(футбольные,  волейбольные,
баскетбольные),  теннисные  мячи,
ракетки, лыжи, лыжные палки

Имеются

Имеется

Имеется

4.  Компоненты
оснащения
библиотеки

4.1.  Базы  данных:  учебников,
художественной литературы 

Имеется

5.  Компоненты
оснащения
столовой

5.1.  Нормативные  документы
федерального,  регионального  и
муниципального  уровней,  локальные
акты.
5.2.Столы, стулья

Имеется

Имеется
6.Компоненты
оснащения
медицинского
кабинета

6.1  Медицинское  оборудование:
медицинские весы, 
ростомер
аппарат  для  измерения  артериального
давления,
секундомер,
стетофонендоскоп,
ширма медицинская,
кушетка медицинская,
лампа бактерицидная,
лампа настольная
бикс большой,
бикс малый,
термометр медицинский
травматологическая укладка.
6.2.Медицинская  мебель:  шкаф  для
хранения  медицинской  документации,
стол  медицинский,  холодильник,
носилки.

Имеется
Имеются
Имеется
Имеется

Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеются
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Требования  к  учебникам,  рабочим  тетрадям  и  специальным  дидактическим
материалам

Учет  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР  обусловливает
необходимость использования учебников, адресованных данной категории обучающихся. 

Для закрепления знаний,  полученных на уроке,  а также для выполнения практических
работ,  возможно  использование  рабочих  тетрадей  на  печатной  основе  по  всем  учебным
предметам.  Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  ЗПР  обусловливают
необходимость  специального  подбора  дидактического  материала,  преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности.

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 
их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся
Требования  к  материально-техническому  обеспечению  ориентированы  не  только  на

обучающегося,  но  и  на  всех  участников  образовательных  отношений..  Это  обусловлено
большей,  чем  в  «норме»,  необходимостью  индивидуализации  процесса  образования
обучающихся  с  ЗПР.  Предусматривается  материально-техническая  поддержка,  в  том  числе
сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых
в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО для обучающихся  с
ЗПР  направлено  на  обеспечение  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех
участников  образовательных  отношений  к  любой  информации,  связанной  с  реализацией
программы,  планируемыми  результатами,  организацией  образовательной  деятельности  и
условиями его осуществления. 

Требования  к  информационно-методическому  обеспечению  образовательной
деятельности включают:

1.Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР.
2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных

отношений.
3.  Получения  доступа  к  информационным  ресурсам,  различными  способами  (поиск

информации  в  сети  интернет,  работа  в  библиотеке  и  др.),  в  том  числе  к  электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде ГБОУ ООШ №
9 г. Новокуйбышевска (статей, выступлений, дискуссий, результатов проектной деятельности и
исследований).

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной
социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного
взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для
тех  и  других  специалистов  возможность  обратиться  к  информационным  ресурсам  в  сфере
специальной  психологии  и  коррекционной  педагогики,  включая  электронные  библиотеки,
порталы  и  сайты,  дистанционный  консультативный  сервис,  получить  индивидуальную
консультацию квалифицированных профильных специалистов.

В ГБОУ ООШ № 9 г.  Новокуйбышевска информационные условия реализации АООП
ООО для обучающихся с ЗПР обеспечены за счет:

-информирования родителей и ходе  реализации АООП ООО  для обучающихся с ЗПР;
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-создания раздела на сайте школы ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), в котором
размещена  информация  о  реализации  АООП  ООО   для  обучающихся  с  ЗПР,  нормативные
документы и локальные акты;

-участие педагогов и администрации в форумах и других формах сетевого взаимодействия
образовательных сообществ по проблемам  реализации АООП ООО  для обучающихся с ЗПР.

3.3.3 Финансовые условия
Финансовое  обеспечение  образования  обучающихся  с  ЗПР  осуществляется  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  учетом  особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР
общедоступного  и  бесплатного  образования  за  счет  средств  соответствующих  бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  государственных,  муниципальных  и  частных
образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП
ООО в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ.

Нормативы,  определяемые  органами  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации  в  соответствии  с  пунктом  3  части  1  статьи  8  закона  Федерального  закона  «Об
образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или
муниципальной  услуги  в  сфере  образования  определяются  по  уровню  образования  в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому
виду  и  направленности  (профилю)  образовательных  программ  с  учетом  форм  обучения,
Федеральных  государственных  требований  (при  их  наличии),  типа  образовательной
организации,  сетевой  формы  реализации  образовательных  программ,  образовательных
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения
дополнительного образования  педагогическим работникам,  обеспечения  безопасных условий
обучения  и  воспитания,  охраны  здоровья  обучающихся,  а  также  с  учетом  иных,
предусмотренных  Федеральным  законом  особенностей  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  (для  различных  категорий  обучающихся),  за  исключением
образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  соответствии  с  образовательными
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей1. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме,
предусмотренным законодательством.

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-
технических условий, определенных для АООП ООО обучающихся с ЗПР.

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих

ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Государственная услуга по
реализации  АООП  ООО  предоставляется  обучающемуся  с  ЗПР  с  учетом   его  особых
образовательных потребностей,  и при разработке которой  учитывается следующее:

1) в структуру АООП ООО обучающегося с  ЗПР обязательно включаются программы
коррекционной  работы,  что  требует  качественно  особого  кадрового  состава  специалистов,
реализующих АООП ООО;

1
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2) при  необходимости  предусматривается  участие  в  образовательно-коррекционной
работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских
работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР);

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП ООО
(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства,
специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ЗПР.

При определении нормативных финансовых затрат  на  одного обучающегося  с  ЗПР на
оказание  государственной  услуги  учитываются  вышеперечисленные  условия  организации
обучения ребенка с ЗПР. 

Финансирование  рассчитывается  с  учетом  рекомендаций  ПМПК,   ИПР  инвалида  в
соответствии  с  кадровыми и  материально-техническими  условиями  реализации  АООП ООО,
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Таким  образом,  финансирование  АООП  ООО  для  каждого  обучающегося  с  ЗПР
производится в большем объеме, чем финансирование ООП  ООО обучающихся, не имеющих
ограниченных возможностей здоровья. 

Нормативные  затраты  на  оказание  i-той  государственной  услуги  на  соответствующий
финансовый год определяются по формуле:

Зi
гу = НЗi

очр*ki, где
Зi

гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий
финансовый год;

НЗi
очр

_  нормативные  затраты  на  оказание  единицы  i-той  государственной  услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год;

Ki-  объем  i-той  государственной  услуги  в  соответствии  с  государственным
(муниципальным) заданием.

Нормативные  затраты  на  оказание  единицы  i-той  государственной  услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле:

НЗi
очр= НЗгу+ НЗон,где

НЗi
очр  - нормативные  затраты  на  оказание  единицы  i-той  государственной  услуги

образовательной организации на соответствующий финансовый год;
НЗгу -  нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием  государственной

услуги;
НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле:
НЗгу= НЗoтгу + НЗ j

мp +  НЗ j
пп,где                            

НЗгу-  нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год;

НЗomгy- нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги;

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  непосредственно

потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты  на учебники,
учебные  пособия,  учебно-методические  материалы,  специальное  оборудование,  специальные
технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие
средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-техническими
условиями с учетом специфики обучающихся);
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НЗ  j
пп -  нормативные прочие прямые затраты,  непосредственно связанные с оказанием

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих
средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с материально-техническими
условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j).

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
учитываются  затраты  на  оплату  труда  только  тех  работников,  которые  принимают
непосредственное  участие  в  оказании  соответствующей  государственной  услуги
(вспомогательный,  технический,  административно-управленческий  и  т.п.  персонал  не
учитывается).

Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
рассчитываются  как  произведение  средней  стоимости  единицы  времени  персонала  на
количество  единиц  времени,  необходимых  для  оказания  единицы государственной услуги,  с
учетом  стимулирующих  выплат  за  результативность  труда.  Стоимость  единицы  времени
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и
надбавок, установленных действующим законодательством.   

Нормативные  затраты  на  расходные  материалы  в  соответствии  со
стандартами  качества  оказания  услуги  рассчитываются  как  произведение
стоимости  учебных  материалов  на  их  количество,  необходимое  для  оказания
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в
соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.

Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
персонала,  принимающего  непосредственное  участие  в  оказании  государственной  услуги
начального общего образования обучающихся с ЗПР:

реализация АООП ООО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле:
НЗотгу = ЗП рег

-1 * 12 * Ковз * К1 * К2, где:
НЗотгу-  нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

персонала,  принимающего  непосредственное участие в  оказании государственной услуги по
предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР;

ЗП рег
-1–  среднемесячная  заработная  плата  в  экономике  соответствующего  региона  в

предшествующем году, руб./мес.;
12 – количество месяцев в году;
KОВЗ –  коэффициент,  учитывающий  специфику  образовательной  программы  или

категорию обучающихся (при их наличии);
K1–  коэффициент  страховых  взносов  на  выплаты  по  оплате  труда.  Значение

коэффициента – 1,302;
K2–  коэффициент,  учитывающий применение районных коэффициентов и процентных

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним
местностях (при наличии данных коэффициентов).

К  нормативным  затратам  на  общехозяйственные  нужды  относятся  затраты,  которые
невозможно  отнести  напрямую  к  нормативным  затратам,  непосредственно  связанным  с
оказанием i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание имущества.
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле:

НЗон= НЗ j
отпп+ НЗком+ НЗ j

пк+ НЗ j
ни + НЗди+ НЗвс+ НЗ j

тр+ НЗ j
пр , где
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НЗ  j
отпп -  нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной
услуги),  в  соответствии  с  кадровыми  и  материально-техническими  условиями  с  учетом
специфики обучающихся по АООП типа j;

НЗ j
пк– нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) профессиональную

переподготовку  работников  учреждения  (в  соответствии  с  кадровыми  условиями с  учетом
специфики обучающихся по АООП типа j);

НЗком -  нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных
затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);

НЗ  j
ни -  нормативные  затраты  на  содержание  объектов  недвижимого  имущества,

закрепленного  за  организацией  на  праве  оперативного  управления  или  приобретенным
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества,
а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды
или  безвозмездного  пользования,  эксплуатируемого  в  процессе  оказания  государственных
услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в соответствии с
кадровыми  и  материально-техническими  условиями  с  учетом  специфики  обучающихся  по
АООП типа j;

НЗди-  нормативные  затраты  на  содержание  объектов  особо  ценного  движимого
имущества,  закрепленного  за  организацией  за  счет  средств,  выделенных ей  учредителем на
приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного
движимого имущества);

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи;
НЗ  j

тр- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа  j (в
соответствии  с  кадровыми  и  материально-техническими  условиями  с  учетом  специфики
обучающихся);

НЗ j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в

соответствии  с  кадровыми  и  материально-техническими  условиями  с  учетом  специфики
обучающихся).

Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
работников  организации,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной
услуги, включая  ассистента,  медицинских  работников,  необходимых  для  сопровождения
обучающихся  с  ОВЗ,  инженера  по  обслуживанию  специальных  технических  средств  и
ассистивных устройств) определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию,
утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в
пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем.

Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  определяются  исходя  из  нормативов
потребления  коммунальных  услуг,  в  расчете  на  оказание  единицы  соответствующей
государственной услуги и включают в себя:

1)  нормативные  затраты  на  холодное  водоснабжение  и  водоотведение,  ассенизацию,
канализацию,  вывоз  жидких  бытовых  отходов  при  отсутствии  централизованной  системы
канализации;
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2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере

90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии);
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организациями
используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав
коммунальных услуг.

Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  рассчитываются  как  произведение
норматива  потребления  коммунальных  услуг,  необходимых  для  оказания  единицы
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
-  нормативные  затраты  на  эксплуатацию  системы  охранной  сигнализации  и

противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
-  нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов  недвижимого

имущества;
-  нормативные  затраты  на  содержание  прилегающих  территорий  в  соответствии  с

утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные  затраты  на  эксплуатацию  систем  охранной  сигнализации  и

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие
затрат,  связанных  с  функционированием  установленных  в  организации  средств  и  систем
(системы  охранной  сигнализации,  системы  пожарной  сигнализации,  первичных  средств
пожаротушения).

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора,
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются,
исходя  из  необходимости  покрытия  затрат,  произведенных  организацией  в  предыдущем
отчетном периоде (году).
3.3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
В  соответствии   с  целями  и  приоритетами  основной  общеобразовательной  программы
основного  общего  образования  ГБОУ ООШ № 9  г.Новокуйбышевска  внесены  изменения  в
имеющиеся условия для реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР.

Условия Требования Что необходимо изменить

Кадровые Обеспечение непрерывности 
профессионального развития 
работников образовательной 
организации должна обеспечиваться 
освоением ими дополнительных 
профессиональных программ по 
профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в 
три года.

Создать условия для непрерывного
профессионального развития 
педагогических кадров по профилю 
педагогической деятельности не реже
чем один раз в три года.

Педагогических работников, имеющих Создать условия для прохождения 
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первую и высшую категорию должно 
быть не менее 70%

аттестации педагогических кадров.

Наличие  необходимых  специалистов
для  психолого-педагогического
сопровождения обучающихся

Обучить  педагога  на  курсах
переподготовки   по  специальности
«учитель-логопед»

Психолого-
педагогическ
ие

Сохранение  физического  и
психического  здоровья  всех
участников   образовательных
отношений

 Создать  единую  психолого–
педагогическую
службу,обеспечивающуюэффективно
епсихолого-
педагогическоесопровождение  всех
участников  образовательных
отношений

Разработка  плана  психолого-
педагогических  семинаров  для
педагогов

Финансовые Исходя из нормативов В структуру нормативных затрат на 
реализацию АООП ООО включить 
затраты на обеспечение 
дополнительного профессионального
образования педагогическим 
работникам

Пополнить материально-
техническую базу

Материально-
технические

Соответствие материально-
технической базы требованиям ФГОС

Оснастить учебные  кабинеты 
проекционным оборудованием

Оборудовать рекреационную  зону на
2 –ом этаже.

Учебно-
методическое
и 
информацион
ное 
обеспечение

Предоставление каждому участнику 
учебной деятельности возможности 
выхода в Интернет, пользования 
персональным ноутбуком, 
электронными образовательными 
ресурсами

Пополнить школьную библиотеку 
ЭОР и ЦОР 

Наличие в библиотечном фонде 
учебной и методической литературы и 
других изданий, необходимых для 

Приобретение методической  и 
учебной  литературы, 
соответствующей ФГОС  и ФПУЛ.
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освоения в полном объеме 
образовательного минимума 
образовательной программы в 
соответствии с ФПУЛ. 
Обеспеченность учебного плана 
учебно-методической документацией.

Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий

Управленческие
шаги

Задачи Результат Ответственные

Механизм «Планирование»
1.Анализ системы 
условий, 
существующих в 
ГБОУ ООШ № 9 г. 
Новокуйбышевска

Определение 
существующего уровня.
Определение 
необходимых изменений.

Раздел АООП 
«Система условий 
реализации АООП 
ООО обучающихся с
ЗПР»

Администрация

2. Составление 
сетевого графика 
(дорожной карты) по
созданию условий

Определение сроков и 
ответственных

Сетевой график 
(дорожная карта) по 
созданию условий

Администрация

Механизм «Организации»
1.Организация 
контроля за ходом 
изменения системы 
условий реализации 
АООП ООО
обучающихся с ЗПР

Создание мониторинга 
системы условий

Эффективный 
контроль за ходом 
реализации  АООП 
ООО обучающихся с
ЗПР

Директор ГБОУ 
ООШ № 9 г. 
Новокуйбышевска

2. Отработка 
механизмов 
взаимодействия 
между участниками 
учебной 
деятельности

Создание механизмов 
взаимодействия,«обратной
связи»

Создание 
комфортной среды  
для обучающихся и 
педагогов

Администрация

3. Проведение 
различного уровня 
совещаний, собраний
и т.д.

Обеспечение доступности 
и открытости, 
привлекательности ГБОУ 
ООШ № 9 г. 
Новокуйбышевска, учет 
мнений всех участников 
образовательных 
отношений

Достижение 
качества 
образования. 

Администрация

4. Разработка 
системы мотивации 

Создание благоприятной 
мотивационной среды для 

Профессиональный 
и творческий рост 

Администрация
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и стимулирования 
педагогов, 
показывающих 
высокие результаты 
в реализации  
АООПНОО 
обучающихся с ЗПР

реализации АООП ООО 
обучающихся с ЗПР

педагогов

Механизм «Контроль»
Подбор 
диагностических 
методик для 
формирования 
целостной системы 
отслеживания 
качества выполнения
АООП ООО 
обучающихся с ЗПР

Пакет инструментария Аналитические 
материалы

Администрация
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