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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 

г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО) «обеспечивает вариативность 

содержания образовательных программ основного общего образования, 

возможность формирования программ основного общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (Раздел 1. Общие положения, п.1). 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее 

– АООП ООО обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования (далее – ПООП 

ООО), Программой воспитания, с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования и 

является нормативно-управленческим документом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 131 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа № 131).  

АООП ООО обучающихся с ЗПР разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г.; 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального образовательного 

стандарта основного общего образования"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по  

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Письмом Минпросвещения России от 15.02.2022 N АЗ-113/03 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с 

"Информационно-методическим письмом о введении федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования"); 
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 Примерной адаптированной основной образовательной программой 

основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию                                                 

(протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

 Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарными правилами и нормами «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

 

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР 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; 

 цели и задачи реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

 принципы и подходы к формированию АООП ООО обучающихся с 

ЗПР; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

ООО обучающихся с ЗПР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

 рабочие программы отдельных учебных предметов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР; 

 программу воспитания обучающихся с ЗПР, разработанную на основе 

Примерной программы воспитания (одобренной решением ФУМО по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20)); 

 программу коррекционной работы, включая программы 

коррекционных курсов. 
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Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса в ГБОУ школа № 131, а также систему условий 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план;  

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы; 

 систему специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР, включая общесистемные требования, требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к 

кадровым, психолого-педагогическим, финансовым условиям. 

Решение о получении образования обучающимся с ЗПР на уровне 

основного общего образования по адаптированной основной 

образовательной программе принимается на основе заключения психолого-

медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), сформулированного по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования. АООП ООО обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации и/или абилитации 

инвалида (далее – ИПРА) в части создания специальных условий получения 

образования. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

2.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная группа 

среди обучающихся с ОВЗ, характеризующаяся крайней неоднородностью 

состава, которая обусловлена значительным разнообразием этиологических 

факторов, порождающих данный вид психического дизонтогенеза, что 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений. 

Комплекс биосоциокультурных факторов, вызвавших у обучающегося 

задержку психического развития, включающий функциональную и/или 

органическую недостаточность центральной нервной системы, и отсутствие 

или недостаточность специализированной помощи на уровне начального 

общего образования приводят в ряде случаев к особой выраженности и 

стойкости данного нарушения развития, что определяет необходимость 

обеспечения специальных образовательных условий при обучении таких 

обучающихся на уровне основного общего образования.  

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной 

работе, направленной на развитие навыков, необходимых для формирования 

учебных и социальных компетенций, преодоление или ослабление 

нарушений в психофизическом и социально-личностном развитии. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период 

обучения в начальной школе, обучающиеся с ЗПР, как правило, продолжают 

испытывать определенные затруднения в учебной деятельности, 

обусловленные дефицитарными познавательными способностями, 

специфическими недостатками психологического и речевого развития, 

нарушениями регуляции поведения и деятельности, пониженным уровнем 

умственной работоспособности и продуктивности. 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(АООП ООО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР 

предназначена для освоения обучающимися, успешно освоившими 
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адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и при этом нуждающихся в 

пролонгации специальных образовательных условий на уровне основного 

общего образования. Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООП 

начального общего образования является необходимым условием освоения 

обучающимися с ЗПР АООП основного общего образования. 

 

 

2.1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 

Целями реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, как академических, так и 

социальных (жизненных), определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной 

программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной 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 образовательной 

организации, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего 

образования; 
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 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 их в деятельность клубов, секций, студий и 

кружков, включения в общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 организацию 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. 

 

 

2.1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие личности обучающегося с ЗПР, его активной учебно-

познавательной деятельности на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; формирование 

готовности обучающегося с ЗПР к саморазвитию и дальнейшему 

обучению; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 
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в достижении целей личностного и социального развития обучающихся 

с ЗПР; 

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических 

особенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного 

процесса на уровне основного общего образования и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей и 

подростков с ЗПР; 

 преемственность адаптированных основных образовательных 

программ для обучающихся с ЗПР, проявляющуюся во взаимосвязи и 

согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и 

этапам обучения в целях удовлетворения особых образовательных 

потребностей, обеспечения системности знаний, повышения качества 

образования и обеспечения его непрерывности; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

обучающимися с ЗПР личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся с ЗПР, 

приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям 

СанПиН РФ. 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по 

адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с 

задержкой психического развития составляет 5 лет (5–9 классы).  

 

Особенности построения содержания образовательной программы 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) – это 

учебно-методическая документация (учебный план, календарный план, 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, иные 

компоненты), определяющая объем и содержание образования 

определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности применительно к 

определенной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

разрабатывается в соответствии со ФГОС основного общего образования, с 
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учетом Примерной основной образовательной программы (ПООП), на основе 

Примерной адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования (ПАООП ООО) обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части 

итоговых достижений к моменту завершения обучения на уровне основного 

общего образования должны полностью соответствовать требованиям к 

предметным результатам для обучающихся по основной образовательной 

программе, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к 

отбору содержания программ учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающегося. Объем 

знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований.  

Тематическое планирование и количестве часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ЗПР, в целом совпадают с соответствующим 

разделом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (ПООП ООО).  

 

 

2.1.1.3. Психолого-педагогические особенности и особые 

образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования 

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности 

произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество 

становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных 

составляющих познавательной деятельности. Для значительной части 

обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и 

социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко 

сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в 

совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством 

учителя (характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне 

основной школы) к обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться 

требования самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных 

целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и 

оценочных действий, проявления инициативы в организации учебного 

сотрудничества. По мере взросления у подростка происходят качественное 



11 

 

преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и 

переход к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. 

Характерной особенностью подросткового периода становится развитие 

форм понятийного мышления, усложняются используемые 

коммуникативные средства и способы организации учебного сотрудничества 

в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной 

деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, 

которое приобретает для обучающегося подросткового возраста особую 

значимость. В личностном развитии происходят многочисленные 

качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно 

изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу 

завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных 

с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать 

ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к 

усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие 

проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их 

со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение 

характера и способа общения и социальных взаимодействий.  

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для 

данной категории особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового 

возраста часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них 

чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать собственную позицию. 

Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для 

школьников часто характерны импульсивные реакции, они не могут 

сдерживать свои стремления и порывы, не контролируют проявления 

эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех 

обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, 

направленным на преодоление учебных и иных затруднений.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии 

самооценки, что снижает их устойчивость к внешним негативным 

воздействиям со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности и 

шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют 

некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. 

Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, приводят 

к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования 

важно учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-

волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими 

учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического 

развития является одной из основных характеристик в структуре нарушения, 

поскольку связано с первичным состоянием функциональной и/или 
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органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР сохраняются 

недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и 

пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с 

одного вида деятельности на другой, повышенные истощаемость и 

пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет 

последовательное и контролируемое выполнение длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует 

механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками 

мнестической деятельности не может обеспечить прочного запоминания 

материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность 

мыслительной деятельности как на мотивационном, так и на 

операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют 

слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных 

задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления 

к поиску рационального решения. В операциональных характеристиках 

мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий 

анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на 

актуализации существенных признаков объектов.  

Трудности вызывает построение логических рассуждений, 

опирающихся на установление причинно-следственных связей, на 

необходимость доказательного обоснования ответа, способность делать 

вывод на основе анализа полученной информации. Подросток с ЗПР 

затрудняется в осуществлении логической операции перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, в обобщении, интегрировании информации 

из различных источников, в построении простейших прогнозов. Следует 

отметить, что часто возникают трудности использования мыслительной 

операции, сформированной на одном учебном материале, в работе с другим 

материалом или в изменившихся условиях сходных задач.  

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в 

группы по определенным признакам сложности возникают при 

самостоятельном определении основания для классификации и его 

вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 

нормального развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования 

понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Все это 

осложняется недостаточной способностью к использованию знаково-

символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении 

изучения программного материала дополнительной визуализацией, 

конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость 

речевой регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом 

оформлении, не могут спланировать свои действия и дать о них вербальный 

отчет. 
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Особенности речевого развития 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки 

фонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные 

звуки, затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них 

остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные 

нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; 

обучающимся сложно образовывать новые слова приставочным и 

суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают 

аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут 

опираться на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный 

словарный запас затрудняет речевое оформление высказывания, 

отражающееся на качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. 

Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют 

слова «штампами», не всегда подходящими по смыслу. 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 подросткового возраста сохраняются 

специфические нарушения письма, обусловливающие большое количество 

орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила 

правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, 

недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 

регуляторных механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 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 

школьники допускают синтаксические, грамматические и стилистические 

ошибки. При повышении степени самостоятельности письменных работ 

количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком задержки психического развития любой 

степени выраженности является недостаточная сформированность 

саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще 

остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе 

выполнения заданий, совершают импульсивные действия, приступают к 

работе без предварительного планирования, не проводят промежуточного 

контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно 

долго удерживать внимание на одном предмете или действии. Отмечается 
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несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, 

что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной 

дезорганизации деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной 

поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 

иногда и в руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста приводят к невозможности устойчиво 

мотивированного управления своим поведением. Слабость эмоциональной 

регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального фона, 

недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным 

реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются 

поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к 

вербализации собственного эмоционального состояния, бедностью 

эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, 

слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного 

и дифференцированного выражения эмоций и эмоционального реагирования 

в различных жизненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них 

характерны нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость 

эгоцентрической позиции личности, трудности формирования образа «Я». 

Подросткам 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, 

подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих 

норм. 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 них в процессе планирования 

жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и 

задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, 

необязательностью, уходом от ответственности за собственные поступки и 

поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, 

социальные отношения 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста 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. Социальные 

коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и 

неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных 
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ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров 

по общению 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 подростков 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. Подростки 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. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений 

с окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного 

поведения, не могут учитывать оценку своих 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: к целенаправленности, 

самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановке 

учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. У 

обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются 

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 подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого 

познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к 

поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста 

остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и 

являются неустойчивыми; для них важнее внешняя оценка, чем сам 

результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных 

достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих 

ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка 

вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к 

многочисленным ошибочным действиям и решениям.  
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Работоспособность школьников 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 

учащиеся не могут продуктивно работать в течение всего урока, но при 

выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, 

могут долгое время сохранять работоспособность. 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 школьников с 

ЗПР с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и 

переработки учебной информации, непрочностью следов при запоминании 

материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и 

оперирования понятиями, склонность к их смешению, семантическим 

заменам, с трудом запоминают определения. Более продуктивно они 

усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную поддержку, 

смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, 

осуществить применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются 

затруднения с пониманием 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, применении известного способа решения в новых 

условиях или одновременном использовании двух и более простых 

алгоритмов. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные 

потребности и специфические, удовлетворение которых особенно важно для 

конкретной группы обучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны 

следующие общие образовательные потребности: потребность во введении 

специальных разделов обучения и специфических средств обучения, 

потребность в качественной индивидуализации и создании особой 

пространственной и временной образовательной среды, потребность в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательной организации, потребность в согласованном участии в 

образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и 

родителей обучающихся с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 
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 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 

содержания программного материала учебных предметов с учетом 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР на уровне основного общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс 

обучения при реализации образовательных программ основного 

общего образования с учетом преемственности уровней начального и 

основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и 

логических действий, составляющих основу логических мыслительных 

операций, расширение метапредметных способов учебно-

познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения 

программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с 

учетом особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, 

умений, навыков, компетенций (использование «пошаговости» при 

предъявлении учебного материала, при решении практико-

ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 

алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при 

решении учебно-познавательных задач и работе с учебной 

информацией; разносторонняя проработка учебного материала, 

закрепление навыков и компетенций применительно к различным 

жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного 

материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и 

вариативность предъявления и объяснения учебного материала при 

трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, 

временной организации образовательной среды с учетом 

психофизических особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР 

(индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом 

повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 

интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, 

сниженной произвольной регуляции, неустойчивости произвольного 

внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 

воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции 

деятельности и поведения, в осознании возникающих трудностей в 

коммуникативных ситуациях, использовании приемов эмоциональной 

саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие 

социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(замедленного темпа переработки информации, пониженного общего 
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тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, 

«органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию 

усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных 

компетенций в повседневной жизни; формирование читательской 

культры; 

 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 обучающемуся с ЗПР в 

осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, а также 

необходимости избирательности при установлении социальных 

контактов (профилактика негативного влияния, противостояние 

вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального 

поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации 

№273-ФЗ, в образовательной организации должны создаваться специальные 

образовательные условия, соответствующие особым образовательным 

потребностям обучающихся с ОВЗ (ст. 79. П.3 Закона об образовании в 

Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных 

образовательных условий позволяет реализовать единую образовательную и 

социокультурную среду образовательной организации, основанную на 

обеспечении доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. 

Для этого система специальных образовательных условий в образовательной 

организации должна соответствовать особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать 

дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию 

обучающихся. 
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2.1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

2.1.2.1. Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ЗПР в ГБОУ школа № 131 представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения АООП ООО 

обучающимися с ЗПР, выступая содержательной и критериальной основой 

для разработки программ учебных предметов, курсов, программы 

воспитания, программы формирования универсальных учебных действий, с 

одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны 

соответствовать требованиям к итоговым достижениям сверстников с 

нормативным развитием, определяемым действующим ФГОС ООО. В 

соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов 

– личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников.  

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ЗПР 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: познавательных, коммуникативных, 

регулятивных). Вместе с тем, необходимо принимать во внимание 

особенности формирования когнитивной и регуляторной сферы 

обучающихся с ЗПР, определяющих их особые образовательные 

потребности.  

В этой связи итоговые достижения обучающихся с ЗПР должны 

оцениваться как исходя из освоения академического компонента 

образования, так и с точки зрения социальной (жизненной) компетенции 

обучающегося, при необходимости с использованием адаптированного, в том 

числе специально сконструированного, педагогического инструментария, 

позволяющего сделать видимыми качество и результат обучения, умение 

применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. 
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2.1.2.2. Структура планируемых результатов 

 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов 

освоения обучающимися программ основного общего образования: 

личностным, метапредметным и предметным. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Они включают эффекты: 

 гражданско-патриотического воспитания; 

 духовно-нравственного воспитания; 

 эстетического воспитания; 

 осознания ценности научного познания; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

 трудового воспитания; 

 экологического воспитания, а также личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях.  

Личностные результаты дополняются специфическими результатами, 

относимыми к формированию сферы жизненной компетенции и связанными 

с психологическими особенностями обучающихся с ЗПР. По отношению к 

категории обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования 

актуальным становится освоение ими социального опыта, основных 

социальных норм, применимость их в различных жизненных ситуациях, 

осознание своих трудностей и ограничений, умение запрашивать поддержку 

взрослого в затруднительных социальных ситуациях, а также умение 

противостоять негативному воздействию микросоциальной среды. С позиции 

жизненного самоопределения значимым является осознанное отношение к 

выстраиванию образовательной перспективы с учетом профессиональных 

предпочтений обучающегося с ЗПР. 

Делается акцент на деятельностные аспекты достижения 

обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, 

отражающих ценности и мотивацию и характеризующих достижение 

обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, 

восприимчивость, установка и т.д. 

Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, 

реализации программ воспитания и коррекционной работы, в том числе 

коррекционных курсов. 
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Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. Они отражают: 

 освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

 способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками; 

 овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание 

информационных текстов с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории. 

Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, 

сформированы по трем направлениям: 

 универсальные учебные познавательные действия; 

 универсальные учебные коммуникативные действия; 

 универсальные учебные регулятивные действия. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных познавательных действий, выделяются: 

 базовые логические действия; 

 базовые исследовательские действия; 

 работа с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся с ЗПР. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных коммуникативных действий, выделяются: 

 общение; 

 совместная деятельность (сотрудничество). 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся с ЗПР социальных 

навыков. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных регулятивных действий, выделяются: 

 самоорганизация (саморегуляция); 

 самоконтроль (рефлексия); 

 эмоциональный интеллект; 

 принятие себя и других. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование у обучающихся с ЗПР смысловых установок 

личности (внутренней позиции личности), и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
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Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы определены ФГОС ООО и представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их в отношении: 

 освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета 

знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; 

 видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях; 

 формирования базовых научных представлений о предметном и 

социальном мире; 

 владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Требования к предметным результатам сформулированы в 

деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения. Они определяют минимум содержания 

гарантированного государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета. 

Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) 

должны отражать результаты психолого-педагогической работы в 

образовательной организации, направленные на поддержку обучающихся с 

ЗПР в освоении адаптированной основной образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения ПКР должны быть представлены в 

соответствии с основными направлениями коррекционной работы и отражать 

индивидуально ориентированную психолого-педагогическую поддержку, 

которая осуществляется специалистами сопровождения (учителем-

дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом). Планируемые 

результаты ПКР также отражаются в достижении обучающимся с ЗПР 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования описаны на двух уровнях: 

 на общем уровне1 (планируемые результаты формируются на всех без 

исключения учебных предметах и во внеурочной деятельности); 

 на предметном уровне2 (планируемые результаты формируются в 

процессе изучения отдельных учебных предметов, входящих в 

перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне 

основного общего образования). 

Планируемые результаты коррекционной работы раскрыты в разделе 

2.2.4.5. 

                                         
1 Представлены в разделах 2.1.2.3. и 2.1.2.4. 
2 Представлены при описании планируемых результатов освоения конкретных учебных 

предметов в разделе 2.1.2.5. 
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2.1.2.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с ЗПР в целом совпадают с 

личностными результатами, определенными во ФГОС ООО, включают 

результаты реализации всех предусмотренных программ и структурируются 

следующим образом: 

Результатом патриотического воспитания является: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Результатом гражданского воспитания является: 

 чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой 

Родиной; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 активное участие в жизни образовательной организации, местного 

сообщества;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений, готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

Результатом духовно-нравственного воспитания является: 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения;  

 готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков. 

Результатом эстетического воспитания является: 
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 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление 

к самовыражению в разных видах искусства. 

Результатом освоения ценностей научного познания является: 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

 установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, 

поступков. 

Результатом физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия является: 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

 готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

Результатом трудового воспитания является: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города); 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 формирование готовности к осознанному построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на основе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, уважительного 

отношения к труду, разнообразного опыта участия в социально 

значимом труде. 

Результатом экологического воспитания является: 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, приобретение опыта 



25 

 

экологически ориентированной практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося ЗПР к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  

 повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 

 формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; формулировать и 

оценивать риски, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха; 

 способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в 

речевом, двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и 

проявление стремления к их преодолению; 

 способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение 

ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, отражающим результаты освоения коррекционных 

курсов и Программы воспитания, является сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

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

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной 

информацией или другими вспомогательными средствами;  

 в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса 

полученных в ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять 

дефицит информации;  

 в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в 

соответствии с контекстом жизненной ситуации;  

 в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и 

точно сформулировав возникшую проблему;  

 в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы. 
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 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся:  

 в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и 

нести ответственность за результат своей работы;  

 в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в 

актуальных социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная 

информация, опасные интернет-сайты; качество товаров и продуктов 

питания и т.п.); 

 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, расширении 

коммуникативного репертуара и гибкости общения в соответствии с 

контекстом социально-коммуникативной ситуации;  

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении критически оценивать полученную от собеседника 

информацию;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, 

потребностей;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины 

мира, ее пространственно-временной организации, проявляющейся: 

 в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватной возрасту 

обучающегося;  

 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 адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или 

безопасности для себя или для окружающих;  

 в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 

 Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей, проявляющейся:  

 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 
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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. 

 

 

2.1.2.4. Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ЗПР достигаются аккумулированием результатов всех составляющих данной 

программы. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы 

следующие виды универсальных учебных познавательных действий:  

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений);  

 определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, в том числе самостоятельно выбирая основания и 

критерии для классификации, логически рассуждать, приходить к 

умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и делать 

общие выводы; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как инструмент познания; 

 устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на 

вопросы либо самостоятельно; 

 аргументировать свою позицию, мнение; 

 с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 
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 с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия. 

Работа с информацией: 

 пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

 искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

 иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с 

учетом поставленных целей, для решения учебных и познавательных 

задач. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы 

следующие виды универсальных учебных коммуникативных действий:  

Общение: 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий;  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, прогнозировать 

возможные конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

 с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов для 

выступления перед аудиторией. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 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; 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт; 

 принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных 

учебных регулятивных действий:  
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Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать 

ему; 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

 самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 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; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи; 

 понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, 

требующие дальнейшей работы. 

Эмоциональный интеллект: 

 различать и называть эмоции, стараться управлять собственными 

эмоциями; 

 анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

 регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
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2.1.2.5. Предметные результаты 

 

Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют 

требованиям, заявленным в ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Предметные результаты определяют требования к результатам 

освоения адаптированных программ основного общего образования по 

учебным предметам: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

(английский) язык», «История», «Обществознание», «География», 

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

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Адаптивная 

физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы 

духовно-нравственной культуры России» и метапредметной области  

«Родная литература» и «Родной язык» на базовом уровне. Предметные 

результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР раскрываются и 

конкретизируются в рабочих программах учебных предметов (п. 2.2.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.3.1. Общие положения 

 

ФГОС ООО задает основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью 

управления качеством образования в образовательной организации и служит 

основой Положения об оценке образовательных достижений обучающихся. 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования включает в себя две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с метапредметными и предметными результатами 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

соответствующего года обучения по программам основного общего 

образования / тематических модулей; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень освоения предметных результатов 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы. 

Система оценки включает, в соответствии с ПООП ООО, процедуры 

внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений; 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация; 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, 

определенных в порядке, установленном образовательной организацией. 
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся с ЗПР к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся этой группы. 

Системно-деятельностный подход обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися с ЗПР. Система оценки результатов 

освоения образовательной программы должна быть ориентированной на 

мониторинг индивидуальных достижений ребенка в освоении академических 

знаний и формировании жизненной компетенции. Уровневый подход 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися, в том числе обучающимися с ЗПР, планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся с ЗПР решать 

большинство типовых учебных задач, целенаправленно отрабатываемых со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. В случаях, когда реализации программы осуществляется через 

индивидуальный учебный план, составленный с учетом дефицита 

образовательных достижений конкретного обучающегося с ЗПР, следует 

четко определить планируемый результат и предусмотреть 

индивидуализацию оценки достижений при текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) обучающихся с ЗПР и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся с ЗПР, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 
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 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения, 

динамических показателей усвоения знаний и развития умений и др.). 

 

2.1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 

Достижение личностных результатов обучающимися с ЗПР 

обеспечивается содержанием всех компонентов образовательного процесса, 

включая урочную, внеурочную деятельность и программы коррекционной 

работы, при условии согласованного педагогического воздействия в 

условиях образовательной организации и семьи. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, в том числе, 

обучающихся с ЗПР, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации 

и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном 

уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Так же, как и для типично развивающихся обучающихся, оценивание 

достижения обучающимися с ЗПР личностных результатов осуществляется 

на основе анализа достижений личностных результатов по следующим 

направлениям: патриотическое воспитание, гражданское воспитание, 

духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание, осознание 

ценности научного познания, физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудовое воспитание, 

экологическое воспитание. Дополнительно фиксируются личностные 

результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося  ЗПР к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, отражающим результаты освоения коррекционных 

курсов и Программы воспитания, является сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР.  

При проведении внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований по оценке достижения личностных результатов обучающихся с 

ЗПР в образовательной организации необходимо предусмотреть возможность 

изменения процедуры исследования, адаптации и модификации 

используемого инструментария, разрабатываемого на федеральном и 
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региональном уровнях, с учетом особенностей развития личностной, 

регулятивной и познавательной сфер обучающихся с ЗПР. 

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной 

деятельности по достижению личностных результатов обучающихся с ЗПР 

должен проводиться регулярно и иметь комплексный характер. Целями 

проведения внутренней оценки достижения личностных результатов должно 

стать оценивание индивидуальной динамики развития личностных 

результатов конкретного обучающегося с ЗПР. 

Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с ЗПР 

используются следующие методы: наблюдения (учителями, специалистами и 

другими работниками образовательной организации, членами семьи), 

экспертная оценка (заключение консилиума образовательной организации), 

анализ продуктов деятельности (творческих работ, проектов и т.д.). 

Одним из основных методов оценки достижения личностных 

результатов обучающимся с ЗПР является метод экспертной оценки. 

Реализация данного метода в рамках образовательной организации 

осуществляется на основе создания рабочей экспертной группы, в которую 

входят педагогические работники и специалисты, непосредственно 

контактирующие с обучающимся с ЗПР. Для получения объективных 

результатов в ходе работы экспертной группы обязательно учитывается 

мнение родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

 

 

2.1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также уровень овладения 

междисциплинарными понятиями. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности, 

включая коррекционно-развивающую область. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются овладение:  

 универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, 

логические операции, включая общие приемы решения задач); 

 универсальными учебными коммуникативными действиями 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 
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передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

 универсальными учебными регулятивными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР 

осуществляется администрацией ГБОУ школа № 131 с участием 

специалистов ППк в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 

цифровой грамотности, сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции 

может проходить на основе метода экспертных оценок. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности – письменная работа на 

межпредметной основе с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 для проверки цифровой грамотности – практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий – психолого-педагогическая 

диагностика, экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и индивидуальных учебных проектов. 

Для достижения метапредметных результатов обучающимся с ЗПР 

необходимо согласованное педагогическое воздействие в условиях 

образовательной организации и семьи. 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР 

прежде всего должна быть направлена на получение информации об 

индивидуальном прогрессе обучающегося в достижении образовательных 

результатов. Важно также обеспечить индивидуализацию этапности 

освоения метапредметных результатов в связи с особенностями развития 

обучающегося с ЗПР.  

Оценка достижения обучающимися с ЗПР метапредметных результатов 

проводится в рамках регулярного внутришкольного мониторинга освоения 

образовательной программы. 
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Для оценки достижения метапредметных результатов обучающимися с 

ЗПР в ГБОУ школа № 131 разработан комплекс процедур, адаптирующих 

процедуры оценивания, предложенные в ПООП ООО. В зависимости от 

индивидуально-типологических особенностей обучающегося с ЗПР 

выбирается наиболее подходящая процедура. Для обучающихся с ЗПР 

такими процедурами преимущественно являются использование 

накопительной системы оценивания (учебных портфолио), защита итогового 

индивидуального проекта, наблюдение по специальной оценочной схеме за 

выполнением обучающимся конкретного задания или проекта. 

Метапредметные диагностические работы, разработанные для типично 

развивающихся обучающихся, должны быть адаптированы и 

модифицированы. Так, например, для оценивания способности к смысловому 

чтению необходим правильный подбор текста для чтения с учетом таких 

особенностей обучающегося с ЗПР, как трудности понимания переносного и 

скрытого смысла, пословиц и поговорок, трудности восприятия сложных 

грамматических конструкций и текста с незнакомыми терминами и т.д. 

 

 

2.1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Основой для оценки предметных результатов являются 

положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и 

IV «Требования к результатам освоения программы основного общего 

образования». 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению обучающимися с ЗПР учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных) действий и с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся этой группы. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). Описание 

включает: 
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 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости – с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

 

2.1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией ГБОУ школа № 131 в начале 5-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также 

учителями с целью оценки готовности обучающихся с ЗПР к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения обучающегося с ЗПР в освоении программы 

учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося с ЗПР, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

др.) с учетом особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 
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подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося с ЗПР, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, дипломы, сертификаты участия, благодарности и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся с ЗПР 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения на уровне основного общего 

образования. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности и социальных навыков; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся с ЗПР 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования и 

проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 



39 

 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося с ЗПР к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется 

Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся с ЗПР сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме, и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов, иных форм 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). Обучающийся с ЗПР имеет 

право на предоставление специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации в соответствии с заключением ПМПК.   

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике обучающегося с ЗПР.  

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок специалистов ППк, классного руководителя и 

учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного общего 

образования. 
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В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося с ЗПР по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории с учетом выбора 

обучающимся с ЗПР направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

 

 

2.1.3.6. Оценка достижения планируемых результатов коррекционной 

работы 

 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы 

на уровне основного общего образования, также, как и на уровне начального 

общего образования, проводится с помощью мониторинга эффективности 

созданных условий и оказываемой комплексной помощи в образовательной 

организации на основе регулярной оценки динамики развития и 

образовательных достижений, а также с учетом промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы на уровне основного общего образования проводится 

с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет осуществить 

не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и при необходимости 

вносить коррективы в ее содержание и организацию. Следует использовать 

три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и особенностей 

обучающихся с ЗПР, выявить исходный уровень показателей развития 

познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, 

коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную 

адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на основном уровне 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику показателей психологического развития, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы в части освоения коррекционных курсов. 
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Данные экспресс диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на уровне основного общего 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

итоговой диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, в том числе расширения сферы жизненной 

компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов) и родителей обучающегося. Данная процедура осуществляется на 

заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех 

участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с 

ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с 

согласия родителей (законных представителей) необходимо направить 

обучающегося на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью уточнения или изменения образовательного маршрута.  

 

 

2.1.3.7. Специальные условия проведения текущего контроля освоения 

АООП ООО, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР 

 

Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной 

и итоговой аттестации освоения АООП определяются для обучающихся с 

ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями и 

спецификой нарушения. 

Специальные образовательные условия проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации определяются на основании рекомендаций ППк 

образовательной организации, АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

мониторинга уровня психофизического развития обучающегося, и в общем 

виде фиксируются в образовательной программе, индивидуально по 

обучающемуся – в заключении ППк, 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:  
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 особую форму организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

 присутствие мотивационного этапа, способствующего 

психологическому настрою на работу; 

 организующую помощь педагога в рационализации распределения 

времени, отводимого на выполнение работы; 

 предоставление возможности использования справочной информации, 

разного рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы 

учебных действий, смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, 

образца) при самостоятельном применении;  

 гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического 

инструментария и контрольно-измерительных материалов с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающегося с ЗПР; 

  большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и 

состава инструментария оценивания, позволяющую определить 

образовательный результат каждого обучающегося с ЗПР; 

 адаптацию инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в 

частности, упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению, особое построение инструкции, 

отражающей этапность выполнения задания);  

 отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им 

инструкции и, при необходимости, ее уточнение; 

 увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва при нарастании в 

поведении подростка проявлений утомления, истощения;  

 исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации позволяет исключить 

негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения 

обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровень 

усвоения учебного материала. 

На заседаниях ППк определяется объем и содержание рекомендуемых 

специальных условий проведения диагностических мероприятий. Решение 

ППк вносится в специальный раздел индивидуального образовательного 

маршрута и доводится до сведения педагогов, родителей, администрации в 

соответствие с установленными правилами образовательной организации. 

Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии с 

заключением ПМПК о создании специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 



2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

2.2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

 

2.2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., рег. номер  – 64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного 

общего образования «Русский язык», Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации, программы воспитания, с 

учетом распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

В системе образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения.  

Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности.  

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения 

человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов 

разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения других школьных дисциплин, 

а в перспективе способствует овладению будущей профессией.  
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Содержание обучения русскому языку на уровне основного 

общего образования отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Русский язык»   

Общие цели изучения учебного предмета «Русский язык» 

представлены в Примерной рабочей программе основного общего 

образования. 

Специальной целью преподавания русского языка является 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций у обучающихся с 

ЗПР.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

предполагают освоение необходимых знаний о языке как языковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формировании способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Цель и задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР 

максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и 

учитывают специфические особенности учеников.  

Курс русского языка направлен на решение следующих задач, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

русскому языку обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР гражданственности и 

патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 
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владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР 

обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного 

предмета «Русский язык», направленные на социально-эмоциональное 

развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, 

стимулирование познавательной активности, повышение 

коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по 

русскому языку 

Обучающиеся с ЗПР в силу своих индивидуальных 

психофизических особенностей не всегда могут освоить программный 

материал по русскому языку в соответствии с требованиями основной 

образовательной программы, адресованной нормотипичным 

обучающимся, так как испытывают затруднения при чтении, не могут 

выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, 

обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, 

обладают бедным словарным запасом. Учащиеся работают на уровне 

репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное 

механическое запоминание изучаемого материала. Таким обучающимся 

с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, 

овладение интеллектуальными умениями. Процесс обучения 

обучающихся с ЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

имеющихся у них недостатков и опирается на субъективный опыт 

обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимально 

необходимого числа вводимых специфических понятий, которые будут 

использоваться. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы его можно было 

объяснить на доступном для обучающихся с ЗПР уровне. 
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Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических 

тем сопровождается предварительным накоплением устного речевого 

опыта, наблюдениями за явлениями языка и практическими языковыми 

обобщениями, которые осуществляются на протяжении изучения всего 

программного материала. 

В соответствии с особенностями восприятия, сохранения и 

переработки учебной информации обучающимися с ЗПР, следует в 5 

классе уделить особое внимание повторению и актуализации учебного 

материала, изученного в начальной школе. Наибольшее время стоит 

уделить повторению таких тем, как «Имя существительное. Три 

склонения имён существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний», «Имя прилагательное. Изменение по падежам имён 

прилагательных. Правописание падежных окончаний», «Личные 

местоимения», «Глагол. Спряжение глагола».  

Учитывая компенсаторные возможности и личностные 

особенности обучающихся с ЗПР, в 6 классе не рекомендованы к 

изучению переходные и непереходные глаголы; употребление форм 

одних наклонений глаголов в значении других. В ознакомительном 

плане изучаются такие темы, как «Разряды имен прилагательных, 

числительных и местоимений»; «Склонение количественных 

числительных», «Степени сравнения имен прилагательных», 

«Разноспрягаемые глаголы». При этом подбирается доступный для 

выполнения вариант заданий с очевидным ответом. Более тщательно 

отрабатываются разделы, связанные с изучением склонения наиболее 

употребительных числительных (от 5 до 20), использованием степеней 

сравнения имен прилагательных в практических описаниях, а также все, 

что связано с орфографической грамотностью: ь на конце и в середине 

числительных; правописание гласных в падежных окончаниях 

числительных, обозначающих даты; дефис в местоимениях перед 

суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-; частицы не и ни 

в местоимениях. 

Одна из особенностей устной и письменной речи обучающихся с 

ЗПР в 7 классе состоит в крайне ограниченном употреблении причастий 

и деепричастий. Изучение этих форм глагола вызывает у них трудности. 

Поэтому наибольшие изменения программы 7 класса связаны с темами 

«Причастие» и «Деепричастие». С усилением практической 

направленности и уменьшением доли теоретического материала 

изучаются такие темы, как «Причастие – особая форма глагола (общее 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль)»; 

«Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях»; «Не с причастием»; «Одна и две буквы н в суффиксах 

полных причастий и в прилагательных, образованных от глагола»; 

«Одна буква н в кратких причастиях»; «Деепричастие – особая форма 

глагола (общее значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль)»; «Непроизводные и производные предлоги». Для изучения 
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данного материала подбираются доступные для выполнения варианты 

заданий с использованием смысловой опоры. Наибольшее время стоит 

уделить таким темам, как «Причастный оборот. Обособление 

причастного оборота», «Деепричастный оборот. Обособление 

деепричастного оборота», которые требуют многократного закрепления. 

В практическом плане (с использованием терминологии по 

визуальной основе) изучаются: образование действительных и 

страдательных причастий, правописание гласных в суффиксах 

причастий; степени сравнения наречий; формообразующие, 

отрицательные и модальные частицы; различение на письме частиц не и 

ни. 

В 8 классе значительное количество времени выделяется на 

изучение наиболее трудных, но важных для формирования 

пунктуационной грамотности тем, таких, как словосочетание (умение 

выписывать из предложения словосочетания, видеть связь между 

словами); двусоставные предложения (большое внимание уделяется 

разбору по членам предложения, умению находить основу предложения 

с простым, составным и составным именным сказуемыми); предложения 

с однородными членами (наиважнейшая тема в курсе 8 класса); 

предложения с обращениями, вводными словами и приложениями; 

прямая и косвенная речь. 

Особое внимание уделяется темам: «Однородные члены 

предложения. Запятая между однородными членами», «Обобщающие 

слова в предложениях с однородными членами. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах», «Обращения и вводные слова. Знаки 

препинания», «Знаки препинания в предложениях с прямой речью». Их 

изучение предваряется практическими упражнениями в 

конструировании предложений с простыми, составными и составными-

именными сказуемыми, предложений с опущенной связкой между 

подлежащим и сказуемым; в их правильном интонировании; в 

использовании местоимений и наречий в роли обобщающего слова 

однородных членов предложения. 

Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный 

оборот, знаки препинания при сравнительном обороте; тире между 

подлежащим и сказуемым. 

В практическом плане (без терминологии) изучается тема 

«Несогласованные определения». 

В 9 классе должны быть сформированы основные языковые 

компетенции, отработаны умения и навыки применения 

орфографических и синтаксических правил. 

Наиболее сложными темами для изучения обучающимися с ЗПР 

являются такие, как «Сложноподчинённые предложения с различными 

видами придаточных» и т.п. 

Особое внимание в 9 классе направлено на подготовку 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по русскому 
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языку, где выпускники должны проявить коммуникативные 

способности, связанные с умением перерабатывать информацию, 

продемонстрировать результаты овладения нормами современного 

русского языка, основами культуры устной и письменной речи. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету «Русский язык» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках 

русского языка определяется их особыми образовательными 

потребностями в целом, а также особенностями их речевого развития. 

Учитывая недостаточную сформированность у обучающихся с ЗПР всех 

компонентов речи следует предусматривать дополнительную работу на 

уроке по расширению словарного запаса, развитию связной речи, 

совершенствованию фонематических процессов. Также важным 

является адаптация формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению; упрощение многозвеньевых инструкций 

посредством деления на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; специальное 

адаптирование текста задания с учетом индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР. 

Необходимо мотивировать обучающихся обращаться к справочной 

информации в случае затруднений, упражнять навыки самоконтроля и 

самопроверки, формировать умение результативно использовать в ходе 

выполнения задания смысловые опоры, образец, визуализацию. 

Необходимым является усиление практических упражнений, 

позволяющих автоматизировать навык, повысить осознанность 

применения орфографических и пунктуационных правил. Следует 

усилить виды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: 

выполнение заданий с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении 

материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, 

образцы, опорные таблицы), привычных для обучающихся 

мнестических опор (наглядных схем по применению правила, шаблонов 

общего хода выполнения заданий).  

Для развития умения делать выводы обучающимися с ЗПР следует 

использовать опорные слова и клише; необходимо обучать составлению 

тезисов и конспектов. При закреплении изученных тем полезно 

использовать такие виды деятельности как моделирование ситуаций 

социального взаимодействия, обсуждение новостной информации в 

СМИ, подготовку сообщения на заданную тему с поиском необходимой 

информации, коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

соответствует ПООП ООО. При работе над лексикой, в том числе 

научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, 
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уточнение или расширение значений уже известных лексических 

единиц) необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово 

закрепляется в речевой практике обучающихся с ЗПР. Обязательными 

являются визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, 

опорные схемы для актуализации терминологии. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования учебный 

предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Содержание 

учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования, Примерной 

адаптированной основной образовательной программе основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, 

представленных в содержании каждого класса, может варьироваться. 
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2.2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа по литературе для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 

64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования «Литература», 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, Программы воспитания, с учетом распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и направлен на получение обучающимися с 

ЗПР знаний о содержании, смыслах, языке произведений словесного 

творчества, освоение общекультурных навыков чтения, восприятия и 

понимания литературных произведений, выражения себя в слове. Предмет 

имеет интегративный характер: изучение направлено на образование, 

воспитание и развитие обучающегося подросткового возраста при особом 

внимании к его социально-эмоциональному развитию. Знакомство с 

фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, 

их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся с ЗПР 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к 

миру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, 

способствуют формированию гражданской позиции и национально-

культурной идентичности, а также умению воспринимать родную культуру в 

контексте мировой. Осмысление и применение полученных на уроках 

литературы знаний позволит обучающимся с ЗПР продуктивно решать 

типичные задачи в области социальных отношений, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, соотносить 

собственное поведение и поступки других людей с нравственными 

ценностями и принятыми правилами и нормами.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Литература»   

Общие цели изучения учебного предмета «Литература» представлены в 

Примерной рабочей программе основного общего образования. 
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Специальной целью преподавания литературы на уровне основного 

общего образования является формирование у обучающегося с ЗПР 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие 

способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла 

различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. 

Изучение литературы на уровне основного общего образования решает 

следующие задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений русской литературы, 

литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении 

как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу 

познания жизни; 

 воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения собственной 

позиции, способности аргументировать своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развёрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре 

других эпох и народов; 

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 



52 

 

 формирование у обучающегося стремления сознательно планировать 

своё досуговое чтение. 

Цель и задачи преподавания литературы обучающимся с ЗПР 

максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и 

учитывают специфические особенности учеников.  

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по 

литературе 

Примерная рабочая программа для обучающихся с ЗПР отличается от 

основной образовательной программы по литературе для 5–9 классов тем, 

что составлена с учетом особых образовательных потребностей и 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. У обучающихся данной 

категории на уровне основного общего образования наблюдаются сниженная 

познавательная активность и работоспособность, что приводит к нежеланию 

читать и анализировать предложенные произведения; недостаточность 

произвольного внимания, приводящая к ухудшению понимания 

прочитанного произведения; у обучающихся плохо развиты навыки 

самостоятельной работы и самоконтроля, наблюдается инертность 

психических процессов, слабая память. Все это затрудняет изучение 

содержания образования по предмету «Литература» и вносит свои 

особенности в преподавание данного курса. При отборе изучаемых 

произведений педагогу следует понимать, что их содержание должно 

максимально способствовать расширению кругозора обучающихся с ЗПР; 

обогащению их жизненного опыта; систематизации знаний и представлений; 

способствовать повышению интеллектуальной активности и лучшему 

усвоению учебного материала по другим учебным дисциплинам; уточнению, 

расширению и активизации лексического запаса, развитию устной 

монологической речи. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы 

свободу в распределении материала по четвертям (триместрам). 

Распределение времени на изучение тем в течение учебного года 

самостоятельно определяется образовательной организацией и зависит от 

особенностей группы обучающихся с ЗПР и их особых образовательных 

потребностей. 

Содержание каждого года обучения включает произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, 

жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и 

т. д.). 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Литература» 
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Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета 

«Литература» необходима адаптация объема и характера учебного материала 

к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР. В процессе занятий 

педагог на практической основе знакомит обучающихся с основными 

теоретико-литературными сведениями, не прибегая к сложным 

литературоведческим определениям. Подбор заданий должен максимально 

активизировать познавательную деятельность обучающегося с ЗПР. 

Необходимо неоднократное объяснение учебного материала и подбор 

дополнительных заданий; постоянное использование наглядности, 

наводящих вопросов, аналогий; использование многократных указаний, 

упражнений; поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

использование заданий с опорой на образцы. Педагог должен всячески 

поощрять активность обучающегося с ЗПР, повышать его самооценку, 

укреплять в нем веры в свои силы. Для чтения и анализа следует подбирать 

небольшие по объему произведения (сокращенные варианты), обязательно 

проводить предварительную словарную работу. При работе с текстом в 

устном плане формировать умение работать по образцу, плану, перечню 

представленных вопросов, что поможет обучающимся в последующем 

перенести усвоенный навык на различные виды письменных работ, 

написание сочинений. Важно сокращать объем теоретических сведений; 

включать отдельные темы или целые разделы в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения; приспосабливать темп 

изучения учебного материала, методов обучения, объема домашнего задания, 

уровня сложности проверочных и контрольных работ к возможностям 

обучающихся с ЗПР.  

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Литература» 

входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по 

отношению к предмету «Литературное чтение». Содержание учебного 

предмета «Литература», представленное в рабочей программе, соответствует 

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 

 

2.2.1.3. РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
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русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС 

основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

предметной области «Родной язык и родная литература» должны 

соответствовать ФГОС ООО и в целом соотноситься с результатами 

примерной рабочей программы основного общего образования по данному 

учебному предмету в рамках предметной области «Родной язык и родная 

литература». 

Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

способность к осознанию своей этнической принадлежности; 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

повышение уровня своей компетентности через умение учиться у 

других людей; 

готовность к продуктивной коммуникации с представителями 

различных этнических групп и национальностей народов России; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и 

проявление стремления к их преодолению; 

готовность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

углубление представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени; 

умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в различных 

ситуациях коммуникации; 

готовность участвовать в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней, волонтерство); 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненны и 

читательский опыт; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на родном языке. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 
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устанавливать причинно-следственные связи при применении правил 

родного языка; 

строить элементарные логические рассуждения; 

применять и создавать схемы для решения учебных задач при 

овладении учебным предметом «Родной язык»; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 

поставленных целей. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

выражать свои мысли, чувства потребности при помощи 

соответствующих вербальных и невербальных средств;  

вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с 

собеседником; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной 

деятельности, в том числе для получения и обработки информации, 

продуктивного общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

понимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и 

выполнять действия по ее достижению; 

выполнять свою часть работы, достигать качественны результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
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планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с 

конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, оценивать свои 

действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать 

их в соответствии с указаниями учителя; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте;  

делать выбор и брать ответственность за решение; 

самостоятельно определять цели своего обучения родному языку, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения; 

владеть основами самоконтроля и самооценки при выполнении 

учебных заданий по родному языку; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие 

дальнейшей работы; 

регулировать способ выражения эмоций. 

 

Предметные результаты предметной области «Родной язык и родная 

литература» в целом совпадают с планируемыми предметными результатами, 

обозначенными в ПООП ООО, с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 
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2.2.1.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС 

основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

предметной области «Родной язык и родная литература» должны 

соответствовать ФГОС ООО и в целом соотноситься с результатами 

примерной рабочей программы основного общего образования по данному 

учебному предмету в рамках предметной области «Родной язык и родная 

литература». 

Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

способность к осознанию своей этнической принадлежности; 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

повышение уровня своей компетентности через умение учиться у 

других людей; 

готовность к продуктивной коммуникации с представителями 

различных этнических групп и национальностей народов России; 

проявление интереса к познанию родного языка; 

ценностное отношение к культуре и традициям своей большой и малой 

Родины; 

готовность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

углубление представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени; 

умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в различных 

ситуациях коммуникации; 

готовность участвовать в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней, волонтерство); 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для 
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выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на родном языке. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать причинно-следственные связи при применении правил 

родного языка; 

строить элементарные логические рассуждения; 

применять и создавать схемы для решения учебных задач при 

овладении учебным предметом «Родная литература»; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 

поставленных целей. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

выражать свои мысли, чувства потребности при помощи 

соответствующих вербальных и невербальных средств;  

вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с 

собеседником; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной 

деятельности, в том числе для получения и обработки информации, 

продуктивного общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями; 
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проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

понимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и 

выполнять действия по ее достижению; 

выполнять свою часть работы, достигать качественны результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с 

конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, оценивать свои 

действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать 

их в соответствии с указаниями учителя; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте;  

делать выбор и брать ответственность за решение; 

самостоятельно определять цели своего обучения родной литературе, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в процессе ее усвоения; 

владеть основами самоконтроля и самооценки при выполнении 

учебных заданий по родной литературе; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие 

дальнейшей работы; 

регулировать способ выражения эмоций. 

 

Предметные результаты освоения предметной области «Родной язык 

и родная литература» в целом совпадают с планируемыми предметными 

результатами, обозначенными в ПООП ООО, с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
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2.2.1.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

В программе учебного предмета «Иностранный язык» в ГБОУ школа 

№ 131 рассматривается обучение первому иностранному языку 

(английскому).  

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся с 

задержкой психического развития (ЗПР) на уровне основного общего 

образования составлена с учетом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  – 

64101) (далее  – ФГОС ООО), а также в соответствии с направлениями 

работы по формированию ценностных установок и социально-значимых 

качеств личности, указанными в Примерной программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Изучение иностранного языка является необходимым для 

современного культурного человека. Оно направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как 

инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, 

способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Для лиц 

с ЗПР владение английским языком открывает дополнительные возможности 

для понимания современного мира, профессиональной деятельности, 

интеграции в обществе. Ряд речевых особенностей восприятия обращённой и 

формирования самостоятельной речи у обучающихся с ЗПР, в частности, 

недостаточная способность к звуковому и смысловому анализу речи, как 

правило, вызывают трудности в овладении рецептивными и продуктивными 

навыками речи, что необходимо учитывать при планировании конечного 

уровня практического владения языком. В результате изучения курса 

иностранного языка у обучающихся с ЗПР формируются начальные навыки 

общения на иностранном языке, первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека в 

поликультурном мире. 

Знание иностранного языка обеспечивает формирование представлений 

об особенностях культуры стран изучаемого языка, что в свою очередь 

является необходимым условием для воспитания у обучающихся с ЗПР 

толерантного отношения к представителям его культуры. 

Программа дисциплины «Иностранный (английский) язык» направлена 

на формирование ценностных ориентиров, связанных с культурой 

непрерывного самообразования и саморазвития, а также на развитие 

личностных качеств, необходимых для участия в совместной деятельности, в 

частности, уважительного отношения к окружающим. В процессе освоения 
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данной учебной дисциплины у обучающихся с ЗПР формируется готовность 

к участию в диалоге в рамках межкультурного общения. 

Программа составлена с учетом особенностей преподавания данного 

учебного предметам для обучающихся с ЗПР. В программе представлены 

цель и коррекционные задачи, базовые положения обучения английскому 

языку обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» 

Обучение иностранному языку на уровне основного общего 

образования осуществляется с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР, особенностей их речемыслительной 

деятельности. 

Обучение английскому языку на уровне основного общего образования 

строится на основе следующих базовых положений: 

 важным условием является организация искусственной англоязычной 

речевой среды; 

 изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам 

современного английского языка и предъявляются через общение с 

учителем и аудирование с обязательным применением наглядных 

средств; 

 отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, 

соответствующей возрастным интересам и потребностям обучающихся 

с учетом реалий современного мира; отбираемый для изучения 

языковой материал обладает высокой частотностью;  

 предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал 

должен быть знаком обучающимся на родном языке;   

 обязательным условием является включение речевой деятельности на 

иностранном языке в различные виды деятельности (учебную, 

игровую, предметно-практическую), при этом должны быть 

задействованы различные анализаторные системы восприятия 

информации; 

 уроки строятся по принципу формирования потребности в общении; 

мотивация обучающегося с ЗПР к общению на английском языке имеет 

принципиальное значение; 

 аудирование является одним из важнейших видов учебной 

деятельности, при этом необходимо учитывать особенности 

восприятия и запоминания вербальной информации у обучающихся с 

ЗПР подросткового возраста и обеспечивать наглядность 

предъявляемого материала на каждом этапе урока.   

 для обучающихся с ЗПР допустимо приближенное произношение 

английских звуков, английская речь должна быть доступна для 

понимания. 
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При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать 

следующие специфические образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР на уровне основного общего образования: 

 развитие познавательной деятельности в процессе изучения 

иностранного языка обучающимися с ЗПР, создание условий для 

развития высших психических функций, формирования учебных 

действий и речевой деятельности; 

 развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению 

иностранного языка в связи с его значимостью в будущей 

профессиональной деятельности и необходимостью более полной 

социальной интеграции в современном обществе; 

 обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке 

в контексте различных коммуникативных ситуаций. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» способствует развитию коммуникативных 

навыков обучающихся с ЗПР, создает условия для введения обучающихся в 

культуру страны изучаемого языка, развития представлений о культуре 

родной стороны, обеспечивает расширение кругозора и всестороннее 

развитие личности. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования 

провозглашено формирование коммуникативной компетенции обучающихся 

в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, 

компенсаторная компетенции:  

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках;  

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при передаче информации. 

Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» для 

обучающихся с ЗПР является формирование у них коммуникативной 

компетенции в единстве представленных выше составляющих.  
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В рамках предлагаемого курса решается ряд общеобразовательных 

задач:  

 формирование элементарных коммуникативных навыков на 

иностранном языке; 

 формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: 

 формирование навыков диалогической англоязычной речи; 

 формирование навыков монологической англоязычной речи; 

 формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; 

 формирование представлений о значимости иностранного языка в 

будущей профессиональной деятельности. 

В курсе английского языка для обучающихся с ЗПР решаются 

следующие коррекционные задачи: 

 расширение представлений об окружающем социальном мире;  

 формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи;  

 развитие познавательной деятельности, своеобразие которой 

обусловлено несовершенством познавательных психических процессов 

и незрелостью эмоционально-волевой сферы; 

 развитие навыков смыслового чтения; 

 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и 

взаимодействии с собеседником у обучающихся с ЗПР подросткового 

возраста; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; 

 развитие английской речи в связи с организованной предметно-

практической деятельностью; 

 развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность. 

Иностранный язык является важным инструментом формирования 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР: осуществлять поиск, 

обработку и использование информации в познавательных целях, выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации, развивать коммуникативные компетенции и т.д.   

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования 

основными подходами к обучению иностранным языкам, зафиксированными 

в ПООП ООО, признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для обучающихся с ЗПР, с учетом их особых 

образовательных потребностей на уровне основного общего образования. 

 

Место учебного предмета «Иностранный (английский язык) в 

учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в 

предметную область «Иностранные языки» и является обязательным для 
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изучения. На уровне основного общего образования количество учебных 

часов, выделяемых на изучение иностранного языка, – 3 часа в неделю, что 

составляет по 102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.1.6. ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа по истории для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 
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образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 

64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по предмету «История», 

программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Согласно своему назначению рабочая программа дает представление о 

целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся с 

задержкой психического развития средствами учебного предмета «История»; 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса. 

 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена с учетом 

особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, получающих 

образование на основе АООП ООО, обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «История» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы» и изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах. Он опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебным предметам, как «Обществознание», «Литература», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «География» и другие. 

Историческое образование на ступени основного общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом 

прошлом, обогащению социального опыта обучающихся с ЗПР при изучении 

и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 

Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к пониманию 

исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, 

социальных систем. 

Учебный предмет «История» имеет интегративный характер, его 

изучение направлено на образование, воспитание и развитие обучающихся. 

Предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной 

компетенции обучающихся с ЗПР, обеспечивая воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам 

человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном обществе. Расширение исторических 
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знаний, обучающихся с ЗПР сочетается с воспитанием ценностных 

ориентиров: внутренней установки личности ценить и гордиться своей 

Родиной, проявлять уважение к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, бережно относиться к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, истории и традициям 

народов других государств.  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по Всеобщей 

истории и Истории России. Знакомство обучающихся с ЗПР при получении 

основного общего образования с данным предметом начинается с курса 

всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию 

общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся с 

ЗПР представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

формировать знания о месте и роли России в мировом историческом 

процессе и значение малой родины в контексте мировой истории. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся с ЗПР 

познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся с ЗПР знакомятся с 

исторической картой как источником информации о расселении 

человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании обучающимися с ЗПР культурного многообразия мира, социально-

нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов 

мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников 

истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 

исторических источников. Курс дает возможность обучающимся с ЗПР 

научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные 

исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать 

оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории должен сочетать историю Российского 

государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную 

историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать 

осознанию обучающимися с ЗПР своей социальной идентичности в широком 

спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи. 
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Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью 

синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления 

ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории и компаративных 

(сравнительно-исторических) характеристик. 

  

Цели и задачи изучения учебного предмета «История»   

Общие цели школьного исторического образования представлены в 

Примерной рабочей программе основного общего образования. Они 

включают формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. 

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития 

является формирование у обучающихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно ориентированной личности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формирование у обучающихся с ЗПР исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире; 

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах; 

выработка в доступной для обучающихся форме на основе обобщения 

фактического материала проблемного, диалектического понимания 

истории человечества при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа 

и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов 

научной объективности и историзма; 

 формирование у обучающихся общественной системы ценностей на 

основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного 

развития и осознания приоритета общественного интереса над личным 

и уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только 

в обществе и через общество; 

 выработка современного понимания истории в контексте 

гуманитарного знания и общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование 

понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 
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Цель и задачи преподавания истории обучающимся с ЗПР максимально 

приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают 

специфические особенности учеников.  

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по истории 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР 

обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«История», направленные на развитие мыслительной и речевой 

деятельности, стимулирование познавательной активности и 

самостоятельности суждений, создание условий для осмысленного 

выполнения учебной работы, формирование умения работать с текстом 

учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в том числе из 

источников внеурочной информации. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении 

данного учебного предмета, это прежде всего связано с особенностями их 

познавательной деятельности. Для обучающихся характерны недостаточный 

уровень развития логического мышления, затруднения в установлении 

причинно-следственных связей, сниженная память, отставания в развитии 

речи, слабость саморегуляции. В связи с этим обучающиеся замедленно 

овладевают необходимыми обобщенными историческими представлениями и 

понятиями, плохо запоминают историческую периодизацию и хронологию, 

затрудняются в анализе и обобщении конкретных исторических фактов, в 

понимании закономерностей общественного развития; испытывают 

трудности при анализе текста учебника. 

На уроках истории, обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально 

организованной помощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение 

учебного материала. Для преодоления этих трудностей основное внимание 

должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен 

по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует 

облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его 

детального объяснения с систематическим повтором, использования приемов 

актуализации (визуальная опора, памятка, алгоритм, схема, карта).  

Программа предусматривает внесение некоторых изменений: 

уменьшение объема теоретических сведений, исключение излишней 

детализации, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного, ознакомительного изучения. Темы для ознакомительного 

изучения в программе выделены курсивом.  

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «История» 
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Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их 

особыми образовательными потребностями. Следует усилить виды 

деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР, обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету: освоение 

материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 

использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, 

шаблоны, опорные таблицы). Учителю рекомендуется активно привлекать 

дополнительный наглядный материал, технические средства обучения, а 

также учить работать с учебником – выделять главную мысль параграфа, 

составлять развернутый план, искать в тексте ответы на вопросы, обращаться 

за дополнительной информацией к другим разделам учебника. Полезно 

организовывать «выездные» или виртуальные уроки в музее и экскурсии. 

Особое внимание нужно уделять обучению структурированию материала: 

составлению рисуночных и вербальных схем, составлению таблиц, 

составлению классификации с обозначенными основаниями для 

классификации и наполнению их примерами и др. Организация учебного 

материала крупными блоками в виде таблицы способствует обобщению 

сведений, пониманию закономерностей исторического процесса, лучшему 

запоминанию и усвоению конкретных исторических фактов.  

Рекомендуется использовать средства наглядности: 

 исторические карты и атласы по темам курса; 

 артефакты и копии исторических предметов, макеты; 

 портреты исторических деятелей, выдающихся полководцев; 

 исторические картины, репродукции; 

 презентации по темам курса. 

На уроках истории следует организовывать различные коллективные 

формы работы: парами, группами, что будет способствовать закреплению у 

обучающихся с ЗПР навыков сотрудничества и продуктивной коммуникации. 

Тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. 

Для развития умения делать выводы, формирования единого речевого целого 

у обучающихся с ЗПР необходимо использовать клише и опорные слова. 

Следует предусмотреть проведение на уроках специальной работы над 

терминологической и тематической лексикой учебной дисциплины, а также 

над лексикой, необходимой для организации учебной деятельности в целях ее 

понимания, усвоения и запоминания обучающимися с ЗПР, адекватного 

применения в различных видах деятельности.  

При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса 

(раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже 

известных лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. 

Введение нового термина, новой лексической единицы проводится на основе 

обращения к этимологии слова и ассоциациям. Каждое новое слово 

включается в контекст, закрепляется в речевой практике обучающихся. 

Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, 

опорные схемы для актуализации терминологии. 
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Коррекционно-развивающая направленность истории заключается в 

том, что на уроках ведется целенаправленная работа по развитию речи и 

словесно-логического мышления на основе материала исторического 

содержания. В процессе уроков требуется обеспечить накопление 

обучающимися специальных понятий, к числу которых относятся: 

 частно-исторические понятия (характерные для определенного периода 

в истории), отражающие и обобщающие конкретные исторические 

явления; 

 общеисторические понятия, отражающие и обобщающие явления, 

свойственные определённой общественно-экономической формации; 

 социологические понятия, отражающие общие связи и закономерности 

исторического процесса. 

Ведущими являются общеисторические понятия. Освоение 

социологических понятий становится возможным только на базе 

общеисторических. 

У обучающихся с ЗПР должно осуществляться развитие общеучебных 

умений: выделять существенные и несущественные признаки того или иного 

исторического явления, события; сравнивать, обобщать, делать выводы; 

доступно передавать информацию, структурировать свои ответы.  

Поскольку в ходе уроков истории возникает объективная 

необходимость запоминать и воспроизводить значительное количество 

исторических фактов, иноязычных имен, временных границ, следует учить 

обучающихся с ЗПР использовать различные средства фиксации материала. 

Это могут быть условные обозначения (символы, схемы, таблицы, лента 

времени и т.д.).  

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «История» 

входит в общественно-научную предметную область и является 

обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «История», 

представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования, 

Примерной адаптированной основной образовательной программе основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

 

 

 

 

2.2.1.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
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Рабочая программа по обществознанию для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 

64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Обществознание», в соответствии с Концепцией преподавания учебного 

предмета «Обществознание» (2018 г.) и программой воспитания, с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе 

содержания общего образования и требований к результатам основного 

общего образования с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе АООП ООО. 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы». Обществознание является одним из 

основных гуманитарных предметов в системе общего образования, 

обеспечивающих формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования являются научные знания об обществе и его основных 

сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» 

многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ 

наук: экономики, социологии, политологии, социальной психологии, 

правоведения, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что 

способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и 

жизни человека в нем. В этой связи учебный предмет играет большую роль в 

формировании сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, 

обеспечивая возможность применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений, для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и правовыми нормами, для содействия правовыми способами и 

средствами поддержанию правопорядка в обществе и противодействия 
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противоправному поведению, что способствует адаптации обучающихся с 

ЗПР подросткового возраста к условиям динамично развивающегося 

современного общества в целом. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 

образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «География», 

«Биология» и другие, что создает возможность одновременного прохождения 

тем по указанным учебным предметам. Курс построен по линейно-

концентрическому принципу. 

Программа отражает содержание обучения предмету 

«Обществознание» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Обществознание», 

осмысление и усвоение информации морально-нравственного и гражданско-

правового характера представляет определенную сложность для 

обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями их эмоционально-волевой 

сферы, мыслительной деятельности, недостаточностью общего запаса 

знаний, пониженному познавательному интересу к предметному и 

социальному миру, низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета 

«Обществознание» необходима адаптация объема и характера учебного 

материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР, учет 

особенностей их развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и 

межпредметных связей, использование примеров, понятных и близких 

подростку с ЗПР; постепенное усложнение изучаемого материала и 

закрепление изученного на разнообразном учебном и неучебном материале; 

изучение некоторых тем в ознакомительном плане. Большое внимание 

должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Обществознание»   

Основной целью изучения данного предмета обучающимися с ЗПР 

является достижение ими планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов, а также формирование предпосылок для успешной 

социализации личности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ;  

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 
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 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР 

обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«Обществознание», направленные на развитие мыслительной и речевой 

деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение 

коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по 

обществознанию 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР 

обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«Обществознание», направленные на развитие мыслительной и речевой 

деятельности, стимулирование познавательной активности и 

самостоятельности суждений, создание условий для осмысленного 

выполнения учебной работы, формирование умения работать с текстом 

учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в том числе из 

источников внеурочной информации. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении 

данного учебного предмета, это прежде всего связано с особенностями их 

познавательной деятельности. Для обучающихся характерны недостаточный 

уровень развития логического мышления, затруднения в установлении 

причинно-следственных связей, сниженная память, отставания в развитии 

речи, слабость саморегуляции. В связи с этим обучающиеся замедленно 

овладевают необходимыми обобщенными представлениями и понятиями, 

испытывают трудности при анализе текста учебника. 

На уроках обществознания обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

специально организованной помощи, направленной на то, чтобы облегчить 

им усвоение учебного материала. Для преодоления этих трудностей основное 

внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен 

по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует 

облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его 

детального объяснения с систематическим повтором, использования приемов 

актуализации (визуальная опора, памятка, алгоритм, схема, карта).  

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 
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обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Обществознание» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их 

особыми образовательными потребностями. Необходимо усилить виды 

деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 

визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). Для развития 

умения делать выводы обучающимися с ЗПР необходимо использовать 

опорные слова и клише. Необходимо обучать подростков составлению 

тезисов и конспектов. При закреплении изученных тем полезно использовать 

такие виды деятельности как моделирование ситуаций социального 

взаимодействия, разбор фрагментов фильмов, обсуждение новостной 

информации в СМИ, подготовка сообщения на заданную тему с поиском 

необходимой информации, коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ООП ООО. В учебнике по обществознанию имеется словарь терминов, 

которые изучаются в данном курсе. При работе над лексикой, в том числе 

научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение 

или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо 

включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой 

практике обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы 

работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет 

«Обществознание» входит в общественно-научную предметную область и 

является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета 

«Обществознание», представленное в рабочей программе, соответствует 

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 

класс. Общее количество времени на четыре года обучения составляет 136 

академических часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 1 час. 

 

 

 

 

2.2.1.8. ГЕОГРАФИЯ  
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Рабочая программа по географии для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 

64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования «География», Программы 

воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Согласно своему назначению рабочая программа: даёт представление о 

целях обучения, воспитания и развития обучающихся ЗПР средствами 

учебного предмета «География»; устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса; даёт примерное 

распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных и психологических особенностей обучающихся с ЗПР; 

определяет возможности предмета для реализации требований к результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

требований к результатам обучения географии, а также основных видов 

деятельности обучающихся.  

 

Общая характеристика учебного предмета «География» 

Учебный предмет «География» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы». Изучение предмета «География» 

обеспечивает формирование картографической грамотности, навыков 

применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности; формирует у 

обучающихся научное мировоззрение, освоение общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование). Освоение практического 

применения научных знаний основано на межпреметных связях с 

предметами «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 
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Предмет «География» направлен на формирование интереса к 

природному и социальному миру. Значимость предмета «География» для 

формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР заключается в 

углублении представлений о целостной научной картине природного и 

социокультурного мира, в углублении представлений об отношениях 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, понимании 

взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в 

накоплении разнообразных впечатлений, формировании потребности 

получать эти впечатления (на прогулках, в путешествиях) и делиться ими. 

Изучение данного предмета обучающимися с ЗПР способствует осознанию 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. Предмет «География» дает благодатный материал 

для патриотического, интернационального и экологического воспитания 

обучающихся с ЗПР.  

Программа отражает содержание обучения предмету «География» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Овладение учебным предметом «География» представляет определенную 

трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью 

общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, трудностями 

самостоятельной организации своей учебной деятельности, сложностями при 

работе с текстом (определении в тексте значимой и второстепенной 

информации). Содержание программы позволяет совершенствовать 

познавательную деятельность обучающихся с ЗПР за счет овладения 

мыслительными операциями сравнения, обобщения, развития способности 

аргументировать свое мнение, формирования возможностей совместной 

деятельности. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета 

«География» необходима адаптация объема и характера учебного материала 

к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их 

развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных 

связей, постепенное усложнение изучаемого материала; некоторый материал 

возможно давать в ознакомительном плане. При изучении географии 

обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на 

полисенсорной основе.  

Цели и задачи изучения учебного предмета «География» 

Цель и задачи преподавания географии обучающимся с ЗПР 

максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и 

учитывают специфические особенности обучающихся.  

Общие цели изучения учебного предмета «География» представлены в 

Примерной рабочей программе основного общего образования. 

Цель обучения географии обучающихся с ЗПР заключается в 

формировании географической картины мира; овладении знаниями о 
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характере, сущности и динамике главных природных, экологических, 

социально-экономических, социальных, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; понимании 

главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значении охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира. 

Изучение географии на уровне основного общего образования решает 

следующие задачи: 

 формирование у обучающихся с ЗПР представлений о географии, ее 

роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира и их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального пользования; 

 формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном, быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР 

обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«География», направленные на развитие мыслительной (в том числе знаково-

символической) и речевой деятельности; повышение познавательной 

активности; формирование умения самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность, использовать схемы, шаблоны, алгоритмы учебных 

действий; создание условий для осмысленного выполнения учебной работы. 
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Особенности отбора и адаптации учебного материала по географии 

Обучение учебному предмету «География» необходимо строить на 

создании оптимальных условий для усвоения программного материала 

обучающимися с ЗПР. Важнейшим является соблюдение индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего от уровня 

сформированности их учебно-познавательной деятельности, произвольной 

регуляции, умственной работоспособности, эмоционально-личностных 

особенностей и направленности интересов:  

 ориентация педагогического процесса на развитие всех сторон 

личности обучающегося с ЗПР, наиболее важных психических 

функций, их качеств и свойств; 

 преодоление речевого недоразвития на материале курса географии 

(накопление словарного запаса, овладение разными формами и видами 

речевой деятельности); 

 использование и коррекция самостоятельно приобретенных 

обучающимися представлений об окружающей природной 

действительности, дальнейшее их развитие и обогащение; 

 учет индивидуальных особенностей и интересов;  

 создание комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, повышения познавательной активности 

обучающихся с ЗПР; 

 использование специальных методов, приемов, средств, обходных 

путей обучения; 

 создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 усиление краеведческой составляющей в содержании изучаемого 

материала. 

Краеведческая основа материала усиливает воспитательное 

воздействие содержания предмета, «приближает» его к обучающемуся. 

Изучение своего края обеспечивает режим «включенности» обучающегося в 

сюжет урока, и потому краеведческая составляющая в содержании географии 

обладает высокими мотивирующими качествами. Формы проведения уроков 

географии по освоению краеведческого содержания, отличные от 

традиционных (очная и виртуальная экскурсия, полевая практика, практикум, 

исследовательская лаборатория и др.), позволяют комплексно воздействовать 

на обучающегося: активизировать способы восприятия новой информации, 

воображение, чувственный опыт, облегчить осуществление обратной связи 

между педагогом и обучающимся, а в конечном итоге – создать условия для 

роста качества образовательного процесса. 
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Учет региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает 

достижение системного эффекта в общекультурном, личностном и 

познавательном развитии обучающихся за счет использования 

педагогического потенциала региональных (краеведческих) особенностей 

содержания образования. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в 

соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового 

уровня. По содержанию и объему материал должен быть адаптированным 

для обучающихся с ЗПР. Учитывая особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР программа построена по линейно-концентрическому 

принципу, предусматривает повторяемость тем. Ряд тем постепенно 

усложняется и расширяется от 5 к 9 классу, что способствует более прочному 

усвоению элементарных географических знаний обучающимися с ЗПР. 

Также в программе предусмотрено включение отдельных тем или целых 

разделов для обзорного или ознакомительного изучения. Данные темы 

выделены в содержании программы курсивом. Определение количества 

часов на изучение отдельных тем зависит от контингента обучающихся 

класса.   

Особую сложность составляет формирование опыта пространственного 

анализа и синтеза, поэтому акцент в коррекционно-образовательной работе 

следует сделать на развитие у обучающихся с ЗПР словесно-логического 

мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В 

данной связи должна быть четко организована деятельность обучающихся на 

уроке.  

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «География» 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета 

«География» необходима адаптация объема и характера учебного материала 

к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР. Следует усилить виды 

деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, 

обеспечивающие осмысленное усвоение содержания образования по 

предмету «География»: усиление предметно-практической деятельности; 

чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные 

системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в 

изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 

(планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития умения 

делать выводы необходимо использовать опорные слова и клише. Особое 

внимание следует уделить обучению структурированию материала: 

составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц с обозначенными 

основаниями для классификации и наполнению их примерами и др. 
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На уроках географии широко используются метод практических работ, 

работа с атласом и контурными картами, которые способствует развитию и 

коррекции мышления, памяти, внимания, речи, моторики, пространственной 

ориентировки и активизации познавательной деятельности. Практические 

работы позволяют формировать у обучающихся с ЗПР более прочные знания 

по предмету и способствуют овладению практическими умениями и 

навыками, которые необходимы им для самостоятельной жизни.  

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР при обучении 

географии: 

 работа с текстом учебника, учебного пособия, научной/научно-

популярной информацией (составить план, схему, заполнить таблицу, 

найти ответ на вопрос); 

 воспроизведение учебного материала по памяти (с использованием 

опорных слов, понятий, инструкций, плана); 

 работа с определениями, свойствами и другими географическими 

понятиями; 

 работа с рисунками, таблицами, картами, контурными картами, 

схемами, таблицами, цифровым материалом по конкретному заданию; 

 составление плана помещения, местности по описанию или заданным 

параметрам; 

 работа со справочными материалами, различными источниками 

информации, словарем терминов; 

 конспектирование статей из дополнительного материала; 

 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

 составление плана и последовательности действий. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ООП ООО. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией 

курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений 

уже известных лексических единиц) необходимо включение слова в 

контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся 

с ЗПР. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

 

Место учебного предмета «География» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «География» 

входит в предметную область «Общественно-научные предметы» и является 

обязательным для изучения. Освоение содержания курса «География» в 

основной школе происходит с опорой на географические знания и умения, 

сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Содержание учебного предмета «География», представленное в 

Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования, 
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Примерной адаптированной основной образовательной программе основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному 

часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое 

может быть использовано участниками образовательного процесса в целях 

формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей 

программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания 

предмета, установленная примерной рабочей программой должна быть 

сохранена полностью. 
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2.2.1.9. МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа по математике для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер   64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Математика», Программы воспитания, с учетом распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. В рабочей программе учтены идеи и 

положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область 

«Математика и информатика». Он способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни обучающихся с ЗПР. Учебный предмет развивает 

мышление, пространственное воображение, функциональную грамотность, 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся с 

ЗПР точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать 

наиболее подходящие языковые, символические, графические средства для 

выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, 

представление о предмете и методах математики, их отличий от методов 

других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
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Овладение учебным предметом «Математика» представляет определенную 

сложность для учащихся с ЗПР. У обучающихся с ЗПР наиболее выражены 

отставания в развитии словесно-логических форм мышления, поэтому 

абстрактные и отвлеченные категории им труднодоступны. В тоже время при 

специальном обучении обучающиеся могут выполнять задания по алгоритму. 

Они восприимчивы к помощи, могут выполнить перенос на аналогичное 

задание усвоенного способа решения. Снижение развития мыслительных 

операций и замедленное становление логических действий приводят к 

недостаточной осмысленности совершаемых учебных действий. У 

обучающихся затруднены счетные вычисления, производимые в уме. В 

письменных вычислениях они могут пропускать один из промежуточных 

шагов. При работе с числовыми выражениями, вычислением их значения 

могут не удерживать правильный порядок действий. При упрощении, 

преобразовании выражений учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно 

принять решение о последовательности выполнения действий. Конкретность 

мышления осложняет усвоения навыка решения уравнений, неравенств, 

системы уравнений. Им малодоступно совершение обратимых операций. 

Низкий уровень развития логических операций, недостаточная 

обобщенность мышления затрудняют изучение темы «Функции»: при 

определении функциональной зависимости, при описании графической 

ситуации, используя геометрический, алгебраический, функциональный 

языки. Нередко учащиеся не видят разницы между областью определения 

функции и областью значений.   

Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, 

проведения анализа условия задачи, выделения существенного. 

Обучающиеся с ЗПР затрудняются сделать умозаключение от общего к 

частному, нередко выбирают нерациональные способы решения, иногда 

ограничиваются манипуляциями с числами. 

При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР 

сталкиваются с трудностью делать логические выводы, строить 

последовательные рассуждения. Непрочные знания основных теорем 

геометрии приводит к ошибкам в решении геометрических задач. 

Обучающиеся могут подменить формулу, неправильно применить теорему. К 

серьезным ошибкам в решении задач приводят недостаточно развитые 

пространственные представления. Им сложно выполнить чертеж к условию, 

в письменных работах они не могут привести объяснение к чертежу. 

Точность запоминания и воспроизведения учебного материала 

снижены по причине слабости мнестической деятельности, сужения объема 

памяти. Обучающимся с ЗПР требуется больше времени на закрепление 

материала, актуализация знаний по опоре при воспроизведении.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета 

«Математика» необходима адаптация объема и характера учебного 

материала к познавательным возможностям учащихся с ЗПР. Следует 

учебный материал преподносить небольшими порциями, усложняя его 
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постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые 

темы давать как ознакомительные; исключать отдельные трудные 

доказательства; теоретический материал рекомендуется изучать в процессе 

практической деятельности по решению задач. Органическое единство 

практической и умственной деятельности учащихся на уроках математики 

способствуют прочному и сознательному усвоению базисных 

математических знаний и умений. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Математика»   

Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются: 

 формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), 

обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся с ЗПР; 

 подведение обучающихся с ЗПР на доступном для них уровне к 

осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание 

математики как части общей культуры человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с 

ЗПР, познавательной активности, исследовательских умений, 

критичности мышления, интереса к изучению математики; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении 

других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 

математические модели, применять освоенный математический аппарат 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и 

оценивать полученные результаты. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формировать у обучающихся с ЗПР навыки учебно-познавательной 

деятельности: планирование работы, поиск рациональных путей ее 

выполнения, осуществления самоконтроля; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные математической деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной 

области «Математика и информатика»;  

 развивать понятийное мышления обучающихся с ЗПР; 

 осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с 

ЗПР, необходимых для освоения программного материала по учебному 

предмету; 
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 предусматривать возможность компенсации образовательных 

дефицитов в освоении предшествующего программного материала у 

обучающихся с ЗПР и недостатков в их математическом развитии; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявлять и развивать математические и творческие способности. 

Основные линии содержания курса математики в 5–9 классах: «Числа и 

вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их 

свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и 

статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии 

с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном 

контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая 

составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все 

математические курсы и содержательные линии. Сформулированное в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования требование «уметь оперировать понятиями: определение, 

аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные и ложные 

высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и 

отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование 

логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне 

основного общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам 

освоения Примерной рабочей программы, распределённым по годам 

обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, 

принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы 

овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательно и поступательно, с соблюдением принципа 

преемственности, а новые знания включались в общую систему 

математических представлений обучающихся с ЗПР, расширяя и углубляя её, 

образуя прочные множественные связи. Общие цели изучения учебного 

предмета «Математика» представлены в Примерной рабочей программе 

основного общего образования. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по 

математике 

Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании 

оптимальных условий для усвоения программного материала обучающимися 

с ЗПР. Большое внимание уделяется отбору учебного материала в 

соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового 

уровня, который должен по содержанию и объему быть адаптированным для 

обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с 

ЗПР посредством его детального объяснения с систематическим повтором, 
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многократной тренировки в применении знаний, используя приемы 

актуализации (визуальная опора, памятка). 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых 

изменений: уменьшение объема теоретических сведений, вынесение 

отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного изучения. 

Изменения программы в 5–9 классах 

Математика в 5 и 6 классах 

В ознакомительном плане рекомендуется изучать следующие темы: 

«Римская нумерация», «Равные фигуры», «Цилиндр, конус, шар», «Куб», 

«Прямоугольный параллелепипед», «Перемещение по координатной 

прямой», «Модуль числа», «Числовые промежутки»; «Масштаб» (изучается в 

курсе «География»); «Изображение геометрических фигур на нелинованной 

бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира», 

«Длина окружности», «Площадь круга», «Параллельные прямые», 

«Перпендикулярные прямые», «Осевая и центральная симметрии» (изучается 

в курсе геометрии); «Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби» (изучается в курсе алгебры). 

Следует уменьшить количество часов на следующие темы: «Решение 

логический задач», «Длина отрезка», «Шкалы», «Распределительный закон 

умножения», «Запись произведения с буквенными множителями», 

«Построение конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной 

и клетчатой бумаге», «Делители и кратные. Признаки делимости», 

«Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость 

суммы и произведения». «Приведение дроби к новому знаменателю», 

«Нахождение части целого и целого по его части». «Округление десятичных 

дробей». «Решение задач перебором всех возможных вариантов». 

«Составление буквенных выражений по условию задачи». Высвободившиеся 

часы можно использовать на повторение (в начале и конце учебного года), на 

изучение наиболее трудных и значимых тем: в V классе – на решение 

уравнений, приведение дроби к новому знаменателю, умножение и деление 

десятичных дробей, измерение углов; в VI классе – действия с 

положительными и отрицательными числами, решение уравнений, сложение 

и вычитание чисел, содержащих целую и дробную часть, на умножение и 

деление обыкновенных дробей. 

Алгебра 

В ознакомительном плане рекомендуется изучать следующие темы: 

«Иррациональные числа. Действительные числа», «Сравнение 

действительных чисел, арифметические действия с действительными 

числами», «Нахождение приближенных значений квадратного корня», 

«Теорема Виета», «Решения уравнений третьей и четвёртой степеней 

разложением на множители», «Функция у =√х   и ее график», «Погрешность и 

точность приближения», «Четные и нечетные функции», «Функция у=хn», 

«Функция у= ах2, ее график и свойства. Графики функций у= ах2 + n и у=а(х-
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m)2, «Уравнение с двумя переменными и его график», «Графический способ 

решения системы уравнений», «Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками на координатной плоскости. Линейный 

и экспоненциальный рост. Сложные проценты». 

Следует уменьшить количество часов на изучение тем: «Формулы», 

«Доказательство тождеств», «Линейное уравнение с двумя неизвестными», 

«График линейного уравнения с двумя переменными», «Графическое 

решение линейных уравнений и систем линейных уравнений», «Свойства 

квадратичной функции». 

Высвободившиеся часы рекомендуется использовать: для лучшей 

проработки наиболее важных тем курса: «Решение уравнений», «Решение 

систем уравнений», «Совместные действия с дробями», «Применение 

свойств арифметического квадратного корня»; на повторение, решение задач, 

преобразование выражений, а также на закрепление изученного материала. 

Геометрия 

Следует основное внимание уделить практической направленности 

курса, исключив и упростив наиболее сложный для восприятия 

теоретический материал. На уроках геометрии необходимо максимально 

использовать наглядные средства обучения, больше проводить практических 

работ с учащимися, решать задачи. Строить решение задач при постоянном 

обращении к наглядности – рисункам и чертежам. 

Ознакомительно дать темы: «Теоремы и доказательство. Аксиомы», 

«Доказательство от противного», «Существование и единственность 

перпендикуляра к прямой», «Метод геометрических мест», «Метод удвоения 

медианы», «Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках», 

«Центр масс треугольника», «Изменение тригонометрических функций при 

возрастании угла», «Формулы для радиусов вписанных и описанных 

окружностей правильных многоугольников», «Уравнение прямой», 

«Движение», «Свойства движения», «Теорема о произведении отрезков хорд, 

теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной».  

Следует уменьшить количество часов на изучение тем: «Симметричные 

фигуры. Основные свойства осевой симметрии», «Центральная симметрия», 

«Параллельный перенос», «Поворот», «Преобразование подобия. Подобие 

соответственных элементов», «Основные задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки», «Декартовы координаты на плоскости», «Решение 

треугольников», «Подобие фигур».  

Высвободившиеся часы использовать на решение задач и повторение. 

Вероятность и статистика 

В связи с тем, что данный курс вызывает наибольшие сложности для 

обучающихся с ЗПР, связанные со сниженным уровнем развития словесно-

логического мышления, его изучение должно строиться на базовом уровне и 

доступном для учеников материале. Основное внимание следует уделить 

разделам, связанными с повторением пройденного материала, увеличить 
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количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью 

обучающихся.  

Необходимо пересмотреть содержание теоретического материала и 

характер его изложения: теоретический материал преподносить в процессе 

решения задач и выполнения заданий наглядно-практического характера; не 

требовать вывода и запоминания сложных формул, решения нестандартных, 

трудоёмких заданий. Ряд тем следует изучать в ознакомительном плане. 

 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Математика» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их 

особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в 

ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует 

усилить виды деятельности специфичные для данной категории детей, 

обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией 

сенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих 

различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 

визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о 

процессе и результате деятельности; выполнение специальных заданий, 

обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности 

и контроль собственного результата. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ООП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с 

лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа по 

введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. 

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна 

визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы 

для актуализации терминологии. 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Математика» 

входит в предметную область «Математика и информатика» и является 

обязательным для изучения. В 5-9 классах учебный предмет «Математика» 

традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5-6 классах – 

курса «Математика», в 7-9 классах – курсов «Алгебра» (включая элементы 

статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Настоящей программой 

вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 
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Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане 

на изучение математики в 5–6 классах 5 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения, в 7–9 классах 6 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 952 учебных часа. 

Содержание учебного предмета «Математика», представленное в 

рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования, Примерной 

адаптированной основной образовательной программе основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое 

распределение учебного времени для изучения отдельных тем, 

предложенные в настоящей программе, надо рассматривать как примерные 

ориентиры в помощь составителю авторской рабочей программы и прежде 

всего учителю. Автор рабочей программы вправе увеличить предложенное 

число учебных часов на темы, требующие более длительного изучения 

обучающимися с ЗПР, или уменьшить количество часов на темы, изучаемые 

на ознакомительном уровне. Допустимо также локальное перераспределение 

и перестановка элементов содержания внутри данного класса. Количество 

проверочных работ (тематический и итоговый контроль качества усвоения 

учебного материала) и их тип (самостоятельные и контрольные работы, 

тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учитель вправе увеличить или 

уменьшить число учебных часов, отведённых в Примерной рабочей 

программе на обобщение, повторение, систематизацию знаний обучающихся. 

Единственным, но принципиально важным критерием, является достижение 

результатов обучения, указанных в настоящей программе. 

Место учебного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс 

«Алгебра», который включает следующие основные разделы содержания: 

«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства», «Функции». 

Учебный план на изучение алгебры в 7–9 классах отводится 3 учебных 

часа в неделю в течение каждого года обучения, всего за три года обучения – 

не менее 306 учебных часов. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ». 7–9 КЛАССЫ 

 

Цели изучения учебного курса 

Общие цели изучения учебного курса «Геометрия» представлены в 

ПООП ООО. Они заключаются, прежде всего в том, что на уроках геометрии 

обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить 

логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить 

контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать 



90 

 

свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. В обучении 

умению рассуждать состоит важное воспитательное значение изучения 

геометрии, присущее именно отечественной математической школе. 

Второй целью изучения геометрии является использование её как 

инструмента при решении как математических, так и практических задач, 

встречающихся в реальной жизни. Этому соответствует вторая, 

вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Для этого учителю 

рекомендуется подбирать задачи практического характера для 

рассматриваемых тем, учить обучающихся строить математические модели 

реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать 

адекватность полученного результата. Крайне важно подчёркивать связи 

геометрии с другими предметами, мотивировать использовать определения 

геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение полученных 

умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах 

«Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и 

«Теорема Пифагора». 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс 

«Геометрия», который включает следующие основные разделы содержания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических 

величин», а также «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», 

«Движения плоскости» и «Преобразования подобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом 

уровне, исходя из не менее 68 учебных часов в учебном году, всего за три 

года обучения – не менее 204 часов. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА»  

7–9 КЛАССЫ 

 

Цели изучения учебного курса 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают 

всё большую значимость, как с точки зрения практических приложений, так 

и их роли в образовании. Каждый человек постоянно принимает решения на 

основе имеющихся у него данных. А для обоснованного принятия решения в 

условиях недостатка или избытка информации необходимо в том числе 

хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. Именно 

поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся, в том 

числе обучающихся с ЗПР, функциональную грамотность, включающую в 

себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и 
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зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Знакомство 

с основными принципами сбора, анализа и представления данных из 

различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к 

общественным интересам.  

В структуре программы учебного курса «Вероятность и статистика» 

основной школы выделены следующие содержательно-методические линии: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; 

«Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная 

статистика» служит основой для формирования навыков работы с 

информацией: от чтения и интерпретации информации, представленной в 

таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализа 

данных с использованием статистических характеристик средних и 

рассеивания. Работая с данными, обучающиеся с ЗПР учатся считывать и 

интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать 

простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими 

изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины и 

процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для 

изучения теории вероятностей. Большое значение для обучающихся с ЗПР 

здесь имеют практические задания, в частности опыты с классическими 

вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного 

события. При изучении курса обучающиеся с ЗПР знакомятся с простейшими 

методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах с 

равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, 

позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс входят 

начальные представления о случайных величинах и их числовых 

характеристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с 

ЗПР с множествами и основными операциями над множествами, 

рассматриваются примеры применения для решения задач, а также 

использования в других математических курсах и учебных предметах. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

В 7–9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который 

входят разделы: «Представление данных и описательная статистика»; 

«Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 102 учебных часа.  
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2.2.1.10. ИНФОРМАТИКА 

 

Рабочая программа по информатике для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Информатика», Программы воспитания, с учетом распределенных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Информатика» 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся с ЗПР средствами учебного 

предмета «Информатика» на базовом уровне; устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает его структурирование по 

разделам и темам курса, определяет распределение его по классам (годам 

изучения); даёт примерное распределение учебных часов по тематическим 

разделам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их 

изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Примерная 

рабочая программа определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе 

для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 

аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, 

государственной итоговой аттестации). 

Программа является основой для составления тематического 

планирования курса учителем. 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании 

отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации 

информационных процессов в различных системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 
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В процессе изучения информатики у обучающихся с ЗПР формируется 

информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 

структурирования информации; учащиеся овладевают способами 

представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы), с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; у учащихся формируется 

представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях (информация, 

алгоритм, модель) и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление; 

формируются представления о применении знаний по предмету в 

современном мире, о роли информационных технологий и роботизированных 

устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние 

на формирование мировоззрения школьника с ЗПР, его жизненную позицию, 

закладывает основы понимания принципов функционирования и 

использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса 

при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов 

обучения. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Информатика» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Особенностью восприятия и усвоения учебного материала по информатике, 

обусловленной сниженным уровнем развития понятийных форм мышления, 

является то, что абстрактные понятия и логический материал слабо 

осознается обучающимися с ЗПР. Обучающиеся склонны к формальному 

оперированию данными, они не пытаются вникнуть в суть изучаемого 

понятия и процесса, им малодоступно понимание соподчинения отвлеченных 

понятий и взаимообусловленность их признаков.  

У обучающихся с ЗПР возникают трудности при преобразовании 

информации из одной формы представления в другую без потери ее смысла и 

полноты. Они испытывают трудности при оценивании числовых параметров 

информационных процессов (объема памяти, необходимого для хранения 

информации). При изучении раздела «Системы счисления» (у них могут 

возникать затруднения при переводе из одной системы счисления в другую. 

При изучении разделов «Разработка алгоритмов и программ», 

«Алгоритмы и программирование. Исполнители и алгоритмы.», «Элементы 
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математической логики» обучающиеся с ЗПР сталкиваются с трудностью 

делать логические выводы, строить последовательные рассуждения, 

оформлять блок-схемы и алгоритм записи кода программ, переносить данный 

алгоритм в программу. Также при изучении программирования они не могут 

разобраться с типами данных, не соотносят их с изученными ранее методами 

кодирования информации в компьютере. 

Обучающиеся затрудняются анализировать бессистемные данные даже 

в простых задачах, они не всегда могут увидеть главное и второстепенное, 

отделить лишнее, самостоятельно не соотносят ситуацию с изученным ранее. 

Обучающимся с ЗПР требуется больше времени на закрепление 

материала, актуализация знаний по опоре при воспроизведении.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета 

«Информатика» необходима адаптация объема и характера учебного 

материала к познавательным возможностям обчающихся с ЗПР: учебный 

материал преподносится небольшими порциями, происходит его постепенное 

усложнение, используются способы адаптации трудных заданий, некоторые 

темы изучаются на ознакомительном уровне исходя из отбора содержания 

учебного материала по предмету. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности предмета на 

уроках широко используются демонстрация педагогом практической работы 

с последующим совместным анализом последовательных учебных действий и 

выработкой алгоритма, усиленная предметно-практическая деятельность 

учащихся, дополнительный наглядно-иллюстративный материал, 

подкрепление выполнения заданий графическим материалом. Особое место 

отводится работе, направленной на коррекцию процесса овладения 

учащимися умениями самоорганизации учебной деятельности. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Информатика»   

Целями изучения информатики на уровне основного общего 

образования являются: 

 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-

технического прогресса и общественной практики, за счёт развития 

представлений об информации как о важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов, информационных ресурсов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации 

многих сфер жизни современного общества; 

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышления как необходимого условия профессиональной деятельности 

в современном информационном обществе, предполагающего 

способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными 

ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.; 
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 формирование и развитие компетенций, обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе знаний, умений и навыков работы с информацией, 

программирования, коммуникации в современных цифровых средах в 

условиях обеспечения информационной безопасности личности 

обучающегося; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации 

с учётом правовых и этических аспектов её распространения, 

стремления к продолжению образования в области информационных 

технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

Освоение учебного предмета «Информатики» обучающимися с 

задержкой психического развития направлено на овладение ими основными 

средствами представления информации, необходимыми для решения 

типовых учебных задач с помощью информационных и коммуникационных 

технологий; знание основных алгоритмических конструкций и умение 

использовать их для построения алгоритмов; формирование у обучающихся с 

ЗПР начальных навыков применения информационных технологий для 

решения учебных, практико-ориентированных  и коммуникативных задач. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у 

обучающихся: 

 понимание принципов устройства и функционирования объектов 

цифрового окружения, представления об истории и тенденциях 

развития информатики периода цифровой трансформации 

современного общества; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, для их решения с помощью 

информационных технологий; умения и навыки формализованного 

описания поставленных задач; 

 базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическом моделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти 

знания для построения алгоритмов решения задач по их 

математическим моделям; 

 умения и навыки составления простых программ по построенному 

алгоритму на одном из языков программирования высокого уровня; 

 умения и навыки эффективного использования основных типов 

прикладных программ (приложений) общего назначения и 

информационных систем для решения с их помощью практических 

задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, 

основами информационной безопасности; 

 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических 

задач с помощью информационных технологий, применять полученные 

результаты в практической деятельности. 



96 

 

Для обучающихся с ЗПР важным является: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей детей с ЗПР средствами ИКТ; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда; 

 осуществление коррекции познавательных процессов, обучающихся с 

ЗПР, развитие внимания, памяти, аналитико-синтетической 

деятельности, умения строить суждения, делать умозаключения; 

 выработка навыков самоорганизации учебной деятельности 

обучающихся с ЗПР; 

 выработка у обучающихся с ЗПР навыка учебной работы по алгоритму, 

развитие умений самостоятельно составлять алгоритм учебных 

действий; 

 развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования определяют структуру основного содержания учебного 

предмета в виде следующих четырёх тематических разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по 

информатике 

Обучение учебному предмету «Информатика» строится на создании 

оптимальных условий для усвоения программного материала обучающимися 

с ЗПР. В связи с этим в содержание рабочей программы по информатике 

внесены некоторые изменения: увеличено количество упражнений и заданий, 

связанных с практической деятельностью учащихся; некоторые темы даются 

как ознакомительные; исключаются задания повышенной сложности; 

теоретический материал преподносится в процессе выполнения заданий 

наглядно-практического характера; учебный материал дается небольшими 

дозами; на каждом уроке проводится актуализация знаний, включается 

материал для повторения. При изучении информатики основное внимание 

уделяется практической направленности, исключается или упрощается 

наиболее сложный для восприятия теоретический материал. 

Процесс изучения учебного предмета строится исходя из особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Учитывая сниженный 

объем запоминаемой информации для учащихся с ЗПР целесообразно более 

широко использовать опорные схемы, памятки, алгоритмы, тем самым 

предупреждая неточность воспроизведения и достигая упроченного 

запоминания путем многократного употребления памяток. Практические 
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действия обучающихся следует сопровождать речевым отчетом с целью 

повышения осознанности и речевой саморегуляции. Каждый вид учебной 

деятельности необходимо чередовать с физкультминутками, включая 

гимнастику для глаз, упражнения для снятия напряжения. При выполнении 

практической работы на компьютере обучающимся с ЗПР необходимо 

предлагать подробную инструкционную карту с описанием каждого шага 

выполнения задания. 

Практическая работа должна предполагать формирование у 

обучающихся с ЗПР навыков жизненных компетенций, умений 

использования информационных технологий в повседневной жизни, 

устанавливать связь между знаниями по предмету и жизненными реалиями. 

Необходимо учитывать индивидуальный темп обучающегося с ЗПР, и 

возможные нарушения нейродинамики при планировании объема 

практической работы. 

Целесообразно проводить уроки комбинированного типа, чтобы 

теоретический материал подкреплялся практикой. Это облегчает восприятие 

учебного материала обучающимися с ЗПР и способствует его прочному 

запоминанию.  

На уроках информатики целесообразным является постоянное 

использование материалов к урокам, созданных в программе MS Power Point, 

образовательные интернет порталы «Российская электронная школа», 

Learning Apps и т.д.).  

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Информатика» 

Содержание видов деятельности обучающихся определяется особыми 

образовательными потребностями школьников с ЗПР. Следует усилить виды 

деятельности, специфичные для данной категории детей, обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление 

предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; 

чередование видов деятельности, за действующих все сенсорные системы; 

введение дополнительных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции 

учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

должна включать в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски 

и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий, а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ООП ООО. Для обучающихся с ЗПР существенным является приемы работы 
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с лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа по 

введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. 

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна 

визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы 

для актуализации терминологии. 

Ниже приведен перечень тем, изучение которых осуществляется в 

ознакомительном плане:  

Первый год обучения (7 КЛАСС) 

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане:  

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные 

компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. Сенсорный ввод, 
датчики мобильных устройств, средства биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. 

Поколения компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. 

Суперкомпьютеры. Параллельные вычисления. 

Программы и данные 

Правовая охрана программ и данных.  

Компьютерные сети 

Объединение компьютеров в сеть.  

Теоретические основы информатики 

Информация и информационные процессы 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. 

Представление информации 

Скорость передачи данных. Кодировка ASCII.  Искажение информации 

при передаче. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Оценка информационного объёма графических данных для растрового 

изображения. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением звуковых файлов. 

Информационные технологии 

Текстовые документы 

Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознавание текста.  

Второй год обучения (8 КЛАСС) 

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане:  

Теоретические основы информатики 

Системы счисления 

Римская система счисления. 

Элементы математической логики 

Определение истинности составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний. 
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Знакомство с логическими основами компьютера. 

Алгоритмы и программирование 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий 

от исходных данных. 

Язык программирования 

Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной 

системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Третий год обучения (9 КЛАСС) 

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане:  

Теоретические основы информатики 

Моделирование как метод познания 

Имитационные модели. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Алгоритмы и программирование 

Разработка алгоритмов и программ 

Разбиение задачи на подзадачи. 

Управление 

Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, 

света, звука и др.).  

 

Оценка предметных результатов, обучающихся с ЗПР предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком 

и является механизмом для восполнения образовательных дефицитов при их 

возникновении. 

С учетом короткого периода (7–9 классы) и минимального времени (1 

час в неделю), отводимого на изучение информатики, и передовых 

международных тенденций развития школьного курса информатики (ранее 

начало изучения предмета), в ГБОУ школа № 131 обучение информатике 

начинается с 5 класса. 

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Информатика» 

входит в предметную область «Математика и информатика» и является 

обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Информатика», 

представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 

Примерной рабочей программе основного общего образования по предмету 

«Информатика», Примерной адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне 

отведено 102 учебных часа – по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах 
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соответственно; в 5, 6 классах в объеме 1 час в неделю учебный предмет 

«Информатика», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления по предмету, что будет 

способствовать профилактике трудностей в изучении данного предмета в 7–9 

классах. 
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2.2.1.11. ФИЗИКА 

 

Рабочая программа по физике для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 

64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по предмету «Физика», 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, Программы воспитания, с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Учебный предмет «Физика» является системообразующим для 

естественнонаучных предметов, поскольку физические законы мироздания 

являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Физика вооружает обучающихся научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.   

Предмет максимально направлен на формирование интереса к 

природному и социальному миру, совершенствование познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения мыслительными 

операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать 

свое мнение, формирование возможностей совместной деятельности.  

Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР 

пространственного воображения, функциональной грамотности, умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах. Значимость предмета для развития жизненной 

компетенции обучающихся заключается в усвоении основы физических 

знаний, необходимых для повседневной жизни; навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

формировании экологической культуры. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Физика» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Овладение данным учебным предметом представляет определенную 

трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым 
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объемом памяти, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным 

познавательным интересом и низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика» 

необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям данной категории обучающихся, учет их 

особенностей развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и 

межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта, рекомендуемую 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и 

психологических особенностей обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования, определяет минимальный набор опытов, демонстраций, 

проводимых учителем в классе, лабораторных работ, выполняемых 

обучающимися. 

Методической основой изучения курса «Физика» на уровне основного 

общего образования является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности обучающихся, что очень важно при обучении 

детей с ЗПР, для которых характерно снижение познавательной активности.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Физика»   

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития на 

данном предмете является: повышение социальной адаптации детей через 

применение физических знаний на практике. 

Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для нормативно развивающихся 

сверстников, осваивающих основную образовательную программу, 

доминирующее значение приобретают такие цели, как:  

 освоение знаний о методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий; 
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 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство обучающихся с ЗПР с методами исследования объектов и 

явлений природы;   

 приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 

явления;  

 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни;   

 овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки;  

 понимание отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека.   

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по физике 

Основой обучения обучающихся с ЗПР на предметах 

естественнонаучного цикла является развитие у них основных мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение) на основе выполнения 

развивающих упражнений, формирование приемов умственной работы: 

анализ исходных данных, планирование материала, осуществление 

поэтапного и итогового самоконтроля, а также осуществляется ликвидация 

пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, отработка 

алгоритмов, повторение пройденного. Большое значение придается умению 

рассказать о выполненной работе с правильным употреблением 

соответствующей терминологии и соблюдением логических связей в 

излагаемом материале. Для обучающихся ЗПР на уровне основного общего 

образования по-прежнему являются характерными: недостаточный уровень 

развития отдельных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления), сниженный уровень интеллектуального развития, низкий 

уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. 

Поэтому при изучении физики требуется целенаправленное 

интеллектуальное развитие обучающихся с ЗПР, отвечающее их 
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особенностям и возможностям. Учет особенностей обучающихся с ЗПР 

требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило 

многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, 

раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация первичного 

жизненного опыта обучающихся. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие 

затруднения у обучающихся с ЗПР, поэтому теория изучается без выводов 

сложных формул. Задачи, требующие применения сложных математических 

вычислений и формул, в особенности таких тем, как «Механическое 

движение», «Архимедова сила», «Механическая энергия», «Электрические 

явления», «Электромагнитные явления», решаются в классе с помощью 

учителя. 

Особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и 

организации эксперимента, а также проведению (преимущественно на 

каждом уроке) кратковременных демонстраций (возможно с использованием  

электронной демонстрации). Некоторые темы обязательно должны включать 

опорные лабораторные работы, которые развивают умение пользоваться 

простейшими приборами, анализировать полученные данные. В связи с 

особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР 

(расторможенность, неорганизованность) предусмотрен строжайший 

контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении 

лабораторных и практических работ. 

Большое внимание при изучении физики подростками с ЗПР 

обращается на овладение ими практическими умениями и навыками. 

Предусматривается уменьшение объема теоретических сведений, включение 

отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения. Предлагается уменьшение 

объема математических вычислений за счет увеличения качественного 

описания явлений и процессов 

Достаточное количество времени отводится на рассмотрение тем и 

вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, 

наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. 

Максимально используются межпредметные связи с такими 

дисциплинами, как география, химия, биология, т.к. обучающиеся с ЗПР 

особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала 

в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и 

закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя 

рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, 

межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более 

прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 
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обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Физика» 

Тематическая и терминологическая лексика по курсу физики 

соответствует ПООП ООО.  

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках физики 

определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо 

широко используемых в ПООП ООО общих для всех обучающихся видов 

деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для данной 

категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания 

образования по предмету: усиление предметно-практической деятельности с 

активизацией сенсорных систем; освоение материала с опорой на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 

визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о 

процессе и результате деятельности; выполнение специальных заданий, 

обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности 

и контроль собственного результата. 

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с 

лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа по 

введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. 

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна 

визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы 

для актуализации терминологии. 

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с 

ЗПР, при планировании работы ученика на уроке следует придерживаться 

следующих моментов: 

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать 

пользоваться планом, составленным при подготовке домашнего задания; 

давать больше времени готовиться к ответу у доски; разрешать делать 

предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями. 

2. По возможности задавать обучающимся наводящие и уточняющие 

вопросы, которые помогут им последовательно изложить материал. 

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, для 

своевременного обнаружения пробелов в прошедшем материале.  

4. В процессе изучения нового материала внимание учеников 

обращается на наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо 

чаще обращаться к ним с вопросами, выясняющими понимание учебного 

материала, стимулировать вопросы при затруднениях в усвоении нового 

материала. 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Физика» 

входит в предметную область «Естественные науки» и является 

обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Физика», 

представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной 
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основной образовательной программе основного общего образования, 

Примерной адаптированной основной образовательной программе основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 
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 2.2.1.12. БИОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа по биологии для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по учебному предмету 

«Биология», Программы воспитания, с учетом распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область 

«Естественнонаучные предметы».   

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др.   

Предмет максимально направлен на формирование интереса к 

природному и социальному миру, совершенствование познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения мыслительными 

операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать 

свое мнение, формирование возможностей совместной деятельности. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной и 

подробной картине мира, понимании взаимосвязей между деятельностью 

человека и состоянием природы, в развитии умения использовать 

полученные на уроках биологии знания и опыт для безопасного 

взаимодействия с окружающей средой; адекватности поведения 
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обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для 

окружающих. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Овладение учебным предметом «Биология» представляет определенную 

трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью 

общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, 

сложностями при определении в тексте значимой и второстепенной 

информации. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета 

«Биология» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их 

развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных 

связей, постепенное усложнение изучаемого материала; некоторый материал 

возможно давать в ознакомительном плане. При изучении биологии 

обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на 

полисенсорной основе.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Биология» 

Общие цели изучения учебного предмета «Биология» представлены в 

Примерной рабочей программе основного общего образования. 

Цель обучения данному предмету заключается в формировании у 

обучающихся с ЗПР научного мировоззрения на основе знаний о живой 

природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; 

овладение базовыми знаниями о живых организмах и их роли в природе, о 

методах познания живой природы и использовании их в практической 

деятельности; воспитании ценностного отношения к здоровью человека и к 

живой природе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» 

являются: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 
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живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга 

в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР 

обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«Биология», направленные на развитие мыслительной и речевой 

деятельности, повышение познавательной активности, создание условий для 

осмысленного выполнения учебной работы. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по биологии 

Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на 

создании оптимальных условий для усвоения программного материала 

обучающимися с ЗПР. Важнейшим является соблюдение индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего от уровня 

сформированности их учебно-познавательной деятельности, произвольной 

регуляции, умственной работоспособности, эмоционально-личностных 

особенностей и направленности интересов. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в 

соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового 

уровня. По содержанию и объему он должен быть адаптированным для 

обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями.  

Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ЗПР 

словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно 

рассуждать, делать выводы. Значимая роль в этом принадлежит 

практическим (в том числе лабораторным) работам, организации 

наблюдений и т.д. 

Важно развивать возможность использования знаково-символических 

средств организации познавательной деятельности (построение и 

декодирование наглядных моделей, отражающих основное содержание 

изучаемого материала). 
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Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поиску 

информации. Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает у 

обучающихся определенный интерес, это важно использовать для 

совершенствования их поисковой активности. 

Большое внимание должно уделяться закреплению изученного 

материала, в том числе специальной актуализации знаний, полученных в 

предшествующих классах, поскольку без подобного повторения и 

закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда сиюминутно 

актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшего 

совершенствования. 

Программа предусматривает внесение некоторых изменений: 

включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного изучения. 

В ознакомительном плане даются темы, выделенные в содержании 

программы курсивом. «Общие биологические закономерности» 

рассматриваются в течение всего периода обучения биологии в основной 

школе (5–9 классы). 

Определение количества часов на изучение тем зависит от контингента 

обучающихся класса.   

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Биология» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках 

биологии определяется их особыми образовательными потребностями. 

Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся 

видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для 

данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное усвоение 

содержания образования по предмету «Биология»: усиление предметно-

практической деятельности; чередование видов деятельности, 

задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой 

на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, 

опорные таблицы). Для развития умения делать выводы необходимо 

использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить 

обучению структурированию материала: составлению рисуночных и 

вербальных схем, таблиц с обозначенными основаниями для классификации 

и наполнению их примерами и др. 

Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а 

также развития коммуникативных УУД является участие обучающихся с ЗПР 

в проектной деятельности. При организации уроков рекомендуется 

использовать IT-технологии, презентации, научно-популярные фильмы, 

схемы, в том числе, интерактивные, и другие средства визуализации.  
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Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ООП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с 

лексическим материалом по предмету. При работе над лексикой, в том числе 

научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение 

или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо 

включение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической 

единицы проводится на основе обращения к этимологии слова и 

ассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в 

речевой практике обучающихся.  

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна 

визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы 

для актуализации терминологии. 

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Биология» 

входит в предметную область «Естественнонаучные предметы» и является 

обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Биология», 

представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 

Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования, Примерной адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 
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2.2.1.13. ХИМИЯ 

 

Рабочая программа по химии для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер  64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программой основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы учебного предмета «Химия» (базовый уровень), 

Программой воспитания обучающихся при получении основного общего 

образования, с учетом распределенных по классам проверяемых требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и элементов содержания, представленных в 

Универсальном кодификаторе по химии, Концепции преподавания учебного 

предмета «Химия», в образовательных организациях РФ, реализующих 

основные общеобразовательные программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

Учебный предмет «Химия» входит в предметную область 

«Естественнонаучные предметы». В системе естественнонаучного 

образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании 

законов природы, формировании научной картины мира, создании основы 

химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры.  

Успешность изучения химии связана с овладением химическим 

языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении 

химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с 

другими предметами школьного курса.  

Программа включает в себя основы неорганической и органической 

химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 

опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

обучающихся и их особым образовательным потребностям.  

В содержании данного курса представлены основополагающие 

химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств 

веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет 

атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с 
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краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит 

обучающимся с ЗПР усвоить ключевые химические компетенции и понять 

роль и значение химии среди других наук о природе.  

Изучение химии способствует формированию у обучающихся научного 

мировоззрения, освоению общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоению практического применения научных 

знаний, основанного на межпредметных связях с предметами «Окружающий 

мир», «Физика», «Биология», «География», «Математика» и формирует 

компетенции, необходимые для продолжения образования в области 

естественных наук. 

Изучение химии способствует развитию у обучающихся с ЗПР 

пространственного воображения, функциональной грамотности, умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах. Значимость предмета для развития жизненной 

компетенции обучающихся с ЗПР заключается в усвоении основы 

химических знаний, необходимых для повседневной жизни; навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; формировании экологической культуры. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Химия» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение 

учебным предметом «Химия» представляет определенную трудность для 

обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями мыслительной 

деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым объемом 

памяти, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным 

познавательным интересом и низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Химия» 

необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям данной категории обучающихся, учет их 

особенностей развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и 

межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

При изучении химии необходимо осуществлять взаимодействие на 

полисенсорной основе.  

Теоретический материал рекомендуется изучать в процессе 

практической деятельности. Возможно выделение отдельных уроков на 

решение задач в связи со сложностью анализа текста обучающимися с ЗПР. 

Органическое единство практической и мыслительной деятельности 

обучающихся на уроках химии способствует прочному и осознанному 

усвоению базисных химических знаний и умений. Особое внимание при 
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изучении химии уделяется изучению «сквозных» понятий и формированию 

навыка структурирования материала. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия»   

Общие цели изучения учебного предмета «Химия» представлены в 

Примерной рабочей программе основного общего образования. Они 

актуализированы с учетом новых приоритетов в системе основного общего 

образования, направленности обучения на развитие и саморазвитие 

личности, формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению 

учиться и продолжать своё образование самостоятельно в настоящее время 

является одной из важнейших функций учебных предметов, в том числе и 

«Химии». 

Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для нормативно развивающихся 

сверстников, осваивающих основную образовательную программу, 

доминирующее значение приобретают такие цели, как:  

 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни;  

 направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным и 

практическим методам познания, формирующим мотивацию и развитие 

способностей к химии;  

 обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися 

опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, 

ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности;  

 формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего 

мира на основании знаний и опыта, полученных при изучении химии;  

 формирование у обучающихся гуманистических отношений, 

понимания ценности химических знаний для выработки экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды;  

 развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

готовности к осознанному выбору профиля и направленности 

дальнейшего обучения. 

Курс направлен на решение следующих задач, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного и деятельностного подходов к 

обучению химии обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 
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 осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений 

живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные 

с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими 

в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость 

их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ, наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного 

оборудования и приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки и решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по химии 

Обучение учебному предмету «Химия» необходимо строить на 

создании оптимальных условий для усвоения программного материала 

обучающимися с ЗПР. Большое внимание должно быть уделено отбору 

учебного материала в соответствии с принципом доступности при 

сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и объему 

быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями. Следует облегчить овладение материалом 

обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с 

систематическим повтором, многократной тренировкой в применении знаний 

с использованием приемов алгоритмизации и визуальных опор, обучения 

структурированию материала. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала 

имеет опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с 

такими учебными предметами как «География», «Физика», «Биология». 

Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек 

зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более 

прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

При подготовке к урокам учитель должен предусмотреть 

формирование у обучающихся умений анализировать, сравнивать, обобщать 
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изучаемый материал, планировать предстоящую работу, осуществлять 

самоконтроль. Необходимо постоянно следить за правильностью речевого 

оформления высказываний обучающихся с ЗПР. 

В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с 

ЗПР (расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший 

контроль соблюдения правил техники безопасности при проведении 

лабораторных работ в химическом кабинете. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Химия» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках химии 

определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо 

широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов 

деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для данной 

категории обучающихся, для обеспечения осмысленного освоения 

содержания образования по предмету: усиление предметно-практической 

деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов 

деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение 

материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 

использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, 

шаблоны, опорные таблицы). Для развития у обучающихся с ЗПР умения 

делать выводы, формирования грамотного речевого высказывания 

необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует 

уделить обучению структурированию материала: составление рисуночных и 

вербальных схем, составление таблиц, составление классификации с 

обозначенными основаниями для классификации и наполнение их 

примерами и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ООП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с 

лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа по 

введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. 

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна 

визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы 

для актуализации терминологии. 

 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Химия» 

входит в предметную область «Естественнонаучные предметы» и является 

обязательным для изучения. 
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Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов – по 2 ч в 

неделю в 8 и 9 классах соответственно. 

Содержание учебного предмета «Химия», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, разработано с учетом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Химия», соответствует Примерной адаптированной 

основной образовательной программе основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 
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 2.2.1.14. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство», а также на основе планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленных в Примерной программе воспитания. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Основное содержание учебного предмета «Изобразительное 

искусство», в рамках адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР, направлено на 

приобщение обучающихся к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей. В рамках курса 

обучающиеся с ЗПР получают представление об изобразительном искусстве 

как целостном явлении.  

Содержание образования по предмету предусматривает два вида 

деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства и 

собственную художественно-творческую деятельность. Это дает 

возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни 

человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и 

зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к 

изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный 

опыт общения обучающегося с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного 

искусства. 

Художественная деятельность обучающихся на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объёме; 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). Наряду с основной 
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формой организации учебного процесса – уроком – проводятся экскурсии в 

музеи; используются видеоматериалы о художественных музеях и картинных 

галереях.  

Основой реализации содержания учебного предмета «Изобразительное 

искусство» является реализация деятельностного подхода, что позволяет для 

обучающихся с ЗПР: 

 придавать результатам образования социально и личностно значимый 

характер; 

 прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразной 

деятельности, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенно повышать мотивацию и интерес к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечивать условия 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), но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»   

Общие цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» представлены в Примерной рабочей программе основного общего 

образования по предмету «Изобразительное искусство». 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР 

обусловливают дополнительные коррекционные цели и задачи учебного 

предмета «Изобразительное искусство», направленные на социально-

эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, 

стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной 

компетентности в разных социальных условиях. 

Цель: развитие визуально-пространственного мышления обучающихся 

с ЗПР как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры.   

Задачи: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;  

 освоение художественной культуры как формы материального 

выражения в пространственных формах духовных ценностей;   

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально пространственной формы;  

 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости;  
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 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности;  

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и в понимании красоты человека;  

 развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры;  

 овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки;  

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды.  

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по 

изобразительному искусству 

Содержание по предмету «Изобразительное искусство» рассчитано на 

обучающихся с ЗПР 5–7-х классов и адаптировано для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей. В этом возрасте у обучающихся с ЗПР продолжают 

наблюдаться некоторые особенности в развитии двигательной сферы, 

нарушения произвольной регуляции движений, недостаточная четкость и 

координированность непроизвольных движений, трудности переключения и 

автоматизации. Это приводит к затруднениям при выполнении практических 

работ, в связи с чем педагогу необходимо снижать требования при 

оценивании качества выполнения самостоятельных работ, предлагать 

ученикам больше времени на выполнение практической работы. 

Познавательная деятельность характеризуется сниженным уровнем 

активности и замедлением переработки информации, обеднен и узок 

кругозор представлений об окружающем мире и явлениях. Поэтому при 

отборе произведений искусства, с которыми знакомятся ученики с ЗПР, 

следует отдавать предпочтение предметам и явлениям из их повседневного 

окружения, избегать непонятных абстрактных изображений, опираться на 

личный опыт ученика. Важно сокращать объем теоретических сведений; 

включать отдельные темы или целые разделы в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения.  

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 
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обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Изобразительное искусство» 

При работе на уроке следует отдавать предпочтение практическим 

методам обучения: показу, упражнениям. Выполнение практической работы 

обязательно должно сопровождаться речевым отчетом ученика о 

выполненной работе, способствовать развитию речи, умению составлять 

связное речевое высказывание. Возможно использовать в ходе урока 

алгоритмы, картинные и письменные планы выполнения работы, перед 

выполнением практической работы желательным является проведение 

подробного анализа предстоящей работы, составление плана ее реализации. 

С целью формирования личностных компетенций у обучающихся с ЗПР 

следует предусматривать чередование уроков индивидуального 

практического творчества и уроков коллективной творческой деятельности. 

Совместная творческая деятельность учит обучающихся договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и 

интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат 

дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном 

плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет 

«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство». 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», 

представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 

Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования, Примерной адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

структурировано как система тематических модулей. Три модуля входят в 

учебный план 5–7 классов программы основного общего образования в 

объёме 105 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве 

инвариантных. Каждый модуль обладает содержательной целостностью и 

организован по восходящему принципу в отношении углубления знаний по 

ведущей теме и усложнения умений обучающихся с ЗПР. 
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2.2.1.15. МУЗЫКА 

 

Рабочая программа по музыке для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы по предмету «Музыка» на уровне основного общего 

образования, Программы воспитания, с учетом распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей 

истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, 

она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и 

мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной 

стороны, высокий уровень обобщённости, с другой – глубокая степень 

психологической вовлечённости личности. Эта особенность открывает 

уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, 

окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие 

важнейшие качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, 

сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет 

музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, 

позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и 

мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является 

средством сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие 

века и отражённых в народной, духовной музыке, произведениях великих 

композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. 

Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного 

кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, 

передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком – 

подсознательном – уровне. 
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Музыка – временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в 

развитие комплекса психических качеств личности, особенно обучающегося 

с ЗПР, является способность музыки развивать чувство времени, чуткость к 

распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, 

обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с 

прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального 

интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким 

образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в 

эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы 

ценностей. 

Учебный предмет «Музыка», входящий в предметную область 

«Искусство», способствует эстетическому и духовно-нравственному 

воспитанию, формированию способности оценивать и сознательно 

выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству и 

миру в целом, коррекции и развитию эмоциональной сферы, социализации 

обучающихся с ЗПР. Учебный предмет развивает у обучающихся с ЗПР 

творческое воображение, ассоциативно-образное мышление, умение 

воспринимать информацию, передаваемую через художественные образы. 

Овладение основами музыкальных знаний на уровне основного общего 

образования должно обеспечить формирование основ музыкальной культуры 

и грамотности как части общей и духовной культуры обучающихся, развитие 

музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, а также способности к 

сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками 

в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Музыка» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Для 

обучающихся с ЗПР характерен сниженный уровень развития учебно-

познавательной деятельности, при котором отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное их становление). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности 

и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

овладение программным материалом. Слабая произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности обучающихся с ЗПР оказывают 

влияние на продуктивность учебной деятельности на уроках музыки. Для 

обучающихся с ЗПР характерна удовлетворительная обучаемость, но часто 

она избирательная и неустойчивая и зависит от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. В связи с этим в образовательном процессе 

используются специальные приемы, позволяющие корректировать и 
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ослаблять проявления нарушений в развитии обучающихся. Особое 

внимание уделяется формированию жизненных компетенций. Посредством 

привлечения обучающихся с ЗПР к духовной составляющей предмета у них 

формируются устойчивые нравственные позиции, культурные ценности, 

социально значимые интересы и увлечения. Расширение кругозора 

способствует повышению общего уровня культурного развития 

обучающегося с ЗПР, его социальной адаптации, осознанию себя членом 

общества с его культурой и традициями. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение обучающихся с ЗПР к музыке, осознание через музыку 

жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора 

обучающихся; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого 

интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативно-образного мышления, 

воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 

оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности с опорой на 

специальную терминологию и ключевые понятия музыкального 

искусства, элементарную нотную грамоту, способствующей 

эмоциональному восприятию музыки как живого образного искусства 

во взаимосвязи с жизнью. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный 

предмет «Музыка» способствует формированию у обучающихся с ЗПР 

потребности во взаимодействии с музыкой в ходе дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, 

используемых для обеспечения достижения образовательных результатов, 

рекомендованных образовательной организации. Музыкальный и 

теоретический материал модулей, связанных с народным музыкальным 

творчеством, может быть дополнен регионально-национальным 

компонентом. 

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для 

эстетического развития и духовно-нравственного воспитания обучающихся с 

ЗПР и в то же время обнаруживает существенный коррекционный потенциал. 

В процессе обучения учитываются особенности развития обучающихся с 

ЗПР, препятствующие освоению учебного предмета. Снижение развития 

понятийно-абстрактного мышления затрудняет у обучающихся с ЗПР 

понимание художественного смысла музыкального произведения и его 
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анализ. Им тяжело воспринимать сложную мелодию, в то время как простые 

воспринимаются легче. Недостаточность аналитико-синтетической 

деятельности и особенности осмысленного восприятия осложняют 

различение на слух музыкальных инструментов и их звучания. Нарушения в 

развитии эмоциональной сферы влияют на восприятие настроения 

музыкального произведения, его эмоционально-образного содержания. 

Обучающиеся с ЗПР затрудняются в различении тонких эмоциональных 

граней музыки, передаваемого композитором характера музыкального 

произведения. Ограниченный словарный запас препятствует вербальному 

выражению переживаемых чувств по прослушанному музыкальному 

произведению. Ослабленная память обучающихся с ЗПР, снижение ее объема 

может затруднять запоминание текста песен и теоретический материал с 

соответствующей терминологией.  

Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает 

включение заданий на развитие внимания, приемов запоминания, 

ассоциативно-образного мышления, чувства ритма. Для преодоления 

трудностей в изучении учебного предмета «Музыка» необходим подбор 

эмоционально привлекательного и доступного музыкального материала, 

дополнительная визуализация и наглядность при изучении теоретического 

материала, регулярная смена видов деятельности на уроке, поощрение 

любых проявлений активности, включение специальной речевой работы по 

разъяснению новых терминов и пополнению словаря. Особое значение 

следует уделять обеспечению эмоциональной привлекательности занятий. 

Личностное, коммуникативное, социальное развитие обучающихся с ЗПР 

определяется стратегией организации их музыкально-учебной, 

художественно-творческой деятельности. Важным становится поощрение 

инициативы обучающегося с ЗПР включаться в музыкально-творческую 

деятельность класса и образовательной организации, внимание и уважение к 

музыкальным увлечениям учащихся. 

Цель изучения учебного предмета «Музыка» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и 

воспитания ребёнка, развития его психики, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание самоценности 

творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование 

и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое 

обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование 

художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется 
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по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсальной формы 

невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов, 

эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе 

являются: 

 приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания; 

 осознание социальной функции музыки, стремление понять 

закономерности развития музыкального искусства, условия 

разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики её воздействия на человека; 

 формирование ценностных личных предпочтений в сфере 

музыкального искусства; воспитание уважительного отношения к 

системе культурных ценностей других людей, приверженность 

парадигме сохранения и развития культурного многообразия; 

 формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средств музыкального искусства; освоение ключевых элементов 

музыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей; 

 развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 

 слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, 

осмысленного восприятия музыки; аналитической, оценочной, 

рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 

 исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на 

доступных музыкальных инструментах; 

 музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, 

танец, двигательное моделирование и др.); 

 творческие проекты, музыкально-театральная деятельность 

(концерты, фестивали, представления); 

 исследовательская деятельность на материале музыкального 

искусства; 

 расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 

музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия 

лучших образцов народного и профессионального искусства родной 

страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства 

и современной музыкальной культуре. 
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Специальной целью реализации программы предмета «Музыка» в 

отношении обучающихся с ЗПР является расширение их музыкальных 

интересов, обеспечение интеллектуально-творческого развития, развитие 

активного познавательного поиска в сфере искусства, стимулирование 

самостоятельности в освоении различных учебных действий.  

Достижение перечисленных выше целей обеспечивается решением 

следующих задач: 

 формирование музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры, освоение 

музыкальной картины мира; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием, эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, 

фантазии и воображения; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального 

искусства, специфики его выразительных средств и музыкального 

языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными 

видами искусства и жизнью; 

 развитие творческих способностей учащихся, овладение 

художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушание музыки, пение, 

музыкально-пластическое движение, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникативных технологий); 

 передача положительного духовного опыта поколений, 

сконцентрированного в музыкальном искусстве в его наиболее полном 

виде; 

 коррекция и развития эмоциональной сферы обучающегося с ЗПР 

посредством приобщения к музыке, выражения своих эмоций через 

восприятие музыкальных произведений, переживание и осознание 

своих чувств через проживание музыкального образа; 

 коррекция и развитие памяти, ассоциативно-образного мышления 

посредством заучивания музыкального материала и текстов песен, 

понимания средств музыкальной выразительности; 

 совершенствование речевого дыхания, правильной артикуляции звуков, 

формирование способности вербального выражения чувств, 

обогащение словаря. 
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Особенности отбора и адаптации учебного материала по музыке 

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую 

систему коррекционно-развивающей работы, направленной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов 

и конкретных приемов, то у обучающегося возникает интерес к 

художественной деятельности вообще и музыке в частности. 

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую 

очередь эстетическому и духовно-нравственному развитию, воспитанию 

патриотизма. Кроме того, учитель музыки должен поддерживать тесную 

связь с другими участниками сопровождения (учителем по основным 

предметам, педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом). Они помогут определить индивидуальные особенности 

обучающихся с ЗПР и учитывать их в образовательном процессе, подбирать 

средства обучения в соответствии с образовательными потребностями 

каждого ученика. 

Учитель музыки должен поддерживать тесную связь с учителем-

логопедом, поскольку распевание на уроках музыки способствуют 

правильному речевому дыханию и артикуляции.  

Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учете 

психологических рекомендаций в реализации индивидуального подхода к 

обучающимся, соблюдении этапности работы по формированию 

произвольной регуляции деятельности и поведения.  

Учителю музыки следует придерживаться приведенных ниже общих 

рекомендаций: 

 следует преподносить новый материал развернуто, пошагово и 

закреплять его на протяжении нескольких занятий; 

 при введении новых терминов следует использовать визуальную опору, 

учитывать разную возможность обучающихся с ЗПР активно 

использовать их в самостоятельной речи, предусматривать помощь (в 

виде опорных карточек) при употреблении или использовании 

терминологии; 

 следует производить отбор музыкального материала с позиции его 

доступности, при этом сохраняя общий базовый уровень; 

 следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, 

мотивировать учащихся к изучению предмета; 

 необходимо обращать внимание на общее состояние подростка, 

осуществляя при необходимости гибкую корректировку адресуемых 

ему заданий. 

Обучающиеся с ЗПР также нуждаются в том, чтобы на уроках музыки 

учитель постоянно побуждал их высказываться, давать словесный отчет по 

совершаемым учебным действиям; способствовал осознанности изучаемого 
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материала посредством установления обратной связи; разъяснял пользу 

изучаемого материала, связь с жизненными ситуациями и применимость 

полученных знаний в жизни, формировал мотивацию слушания музыки за 

пределами урока.  

В основе построения материала по учебному предмету «Музыка» 

лежит модульный принцип. В результате освоения предмета «Музыка» 

обучающиеся формируют представления о музыке как о виде искусства, 

значении музыки в художественной культуре, об основных жанрах народной 

и профессиональной музыки, о формах музыки, характерных чертах и 

образцах творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов, видах 

оркестров, известных инструментах, выдающихся композиторах и 

музыкантах-исполнителях, приобретают навыки эмоционально-образного 

восприятия музыкальных произведений, определения на слух произведений 

русской и зарубежной классики, образцов народного музыкального 

творчества, произведений современных композиторов, исполнения народных 

песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов, 

выявления общего и особенного при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, 

музыкальных жанрах, стилевых направлениях, различения звучания 

отдельных музыкальных инструментов, видов хора и оркестра.  

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Музыка» 

Основными видами учебной деятельности обучающихся с ЗПР 

являются: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных 

произведений. Примерная тематическая и терминологическая лексика 

соответствует ПООП ООО. Для обучающихся с ЗПР существенным является 

приемы работы с лексическим материалом по предмету «Музыка». 

Проводится специальная работа по введению в активный словарь 

обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся 

на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы 

работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности 

изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов 

освоения содержания. 

 

Структура программы по предмету «Музыка» 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой начального образования и непрерывность 
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изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении 

всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной 

музыки»; 

модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления». 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Музыка» 

входит в предметную область «Искусство», является обязательным для 

изучения и преподаётся в ГБОУ школа № 131 основной школе с 5 по 7 класс 

включительно (содержание учебного предмета в 8 классе может быть 

интегрировано в другие предметы и предметные области («Литература», 

«География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др.) или 

обеспечиваться временем за счет часов внеурочной деятельности).  

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную 

социокультурную деятельность обучающихся с ЗПР, участие в 

исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, 

как «Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», 

«Обществознание», «Иностранный язык» и др.  
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2.2.1.16. ТЕХНОЛОГИЯ 

  

Рабочая программа по технологии для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Технология», Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, Программы воспитания, с 

учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам 

освоения Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Примерная рабочая программа по технологии составлена на основе 

содержания общего образования и требований к результатам основного 

общего образования с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе АООП ООО. 

Данная примерная программа по технологии является основой для 

составления учителями своих рабочих программ, с учетом реализуемых 

образовательной организацией профилей и направленностей 

допрофессиональной подготовки обучающихся с ЗПР. При этом педагог 

может по-своему структурировать учебный материал, дополнять его новыми 

сюжетными линиями, практическими работами, перераспределять часы для 

изучения отдельных разделов и тем, в соответствии с возможностями 

образовательной организации, имеющимися социально-экономическими 

условиями, национальными традициями, учебно-материальной базой 

образовательной организации, с учётом интересов, потребностей и 

индивидуальных способностей обучающихся с ЗПР. 

Образовательная организация призвана создать образовательную среду 

и условия, позволяющие обучающимся с ЗПР получить качественное 

образование по технологии, подготовить разносторонне развитую личность, 

способную использовать полученные знания для успешной социализации, 

дальнейшего образования и трудовой деятельности. Адаптация содержания 

учебного материала для обучающихся с ЗПР происходит за счет сокращения 

сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются 

дифференцированно. По некоторым темам учащиеся получают только общее 

представление на уровне ознакомления.  
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На основании требований федерального государственного 

образовательного стандарта в содержании предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы для успешной социализации, 

дальнейшего образования и трудовой деятельности обучающихся с ЗПР.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология»   

Основной целью освоения предметной области «Технология», 

заявленной в Примерной рабочей программе основного общего образования 

по предмету «Технология», является формирование технологической 

грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического 

развития Российской Федерации. 

Целью освоения учебного предмета «Технология» обучающимися с 

задержкой психического развития является формирование 

самостоятельности, расширение сферы жизненной компетенции, 

формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем обрести 

доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности.  

Задачи: 

 обеспечение понимания обучающимися с ЗПР сущности современных 

материальных, информационных и социальных технологий и 

перспектив их развития; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

безопасными приёмами использования распространёнными 

инструментами, механизмами и машинами, способами управления, 

широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой 

техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными 

умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов 

труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских 
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и патриотических качеств личности на примерах отечественных 

достижений в сфере технологий производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по 

технологии 

Основными принципами, лежащими в основе реализации содержания 

данного предмета и позволяющими достичь планируемых результатов 

обучения, являются: 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР; 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;   

 опора на жизненный опыт ребенка; 

 ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала 

как в рамках одного предмета, так и между предметами; 

 необходимость и достаточность в определении объема изучаемого 

материала; 

 введения в содержание учебной программы по технологии 

коррекционных разделов, предусматривающих активизацию 

познавательной деятельности, формирование у обучающихся 

деятельностных функций, необходимых для решения учебных задач. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования обучающихся с ЗПР. Его содержание предоставляет 

возможность молодым людям успешно социализироваться, бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, 

которая называется техносферой и является главной составляющей 

окружающей человека действительности. 

При проведении учебных занятий по технологии, с целью 

максимальной практической составляющей урока и реализации возможности 

педагога осуществить индивидуальный подход к обучающемуся с ЗПР, 

осуществляется деление классов на подгруппы. При наличии необходимых 

условий и средств возможно деление и на мини-группы.  

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Технология» 

Учебная мотивация обучающихся с ЗПР существенно снижена. Для 

формирования положительного отношения к учению необходимо заботиться 
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о создании общей положительной атмосферы на уроке, создавать ситуацию 

успеха в учебной деятельности, целенаправленно стимулировать 

обучающихся во время занятий. Необходимо усилить виды деятельности, 

специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в 

изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 

(планы, образцы, схемы, опорные таблицы). 

Основную часть содержания урока технологии составляет 

практическая деятельность обучающихся, направленная на изучение, 

создание и преобразование материальных, информационных и социальных 

объектов, что является крайне важным аспектом их обучения, развития, 

формирования сферы жизненной компетенции. Ряд сведений усваивается 

обучающимися с ЗПР в результате практической деятельности. Новые 

элементарные навыки вырабатываются у таких обучающихся крайне 

медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и 

упражнения. Как правило, сначала отрабатываются базовые умения с их 

автоматизированными навыками, а потом на подготовленную основу 

накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе 

практической деятельности самостоятельно осознается учащимися.  

Программой предусматривается помимо урочной и значительная 

внеурочная активность обучающихся с ЗПР. Такое решение обусловлено 

задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью 

ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося с ЗПР, на 

особенность подросткового возраста. Организация внеурочной деятельности 

в рамках предметной области «Технология» предполагает такие формы, как 

проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и 

краткосрочные курсы дополнительного образования, позволяющие освоить 

конкретную материальную или информационную технологию, необходимую 

для изготовления продукта труда в проекте обучающегося, субъективно 

актуального на момент прохождения курса. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология»  

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Структура модульного курса технологии такова.  

 

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технология» 

Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении 

всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по 

«восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к 

их оценке и совершенствованию, а от них – к знаниям и умениям, 

позволяющим создавать технологии.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих 

положений, сформулированных в модуле «Производство и технологии». 

Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая реализуется во всех 
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без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае 

возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только 

усиливают общую идею об универсальном характере технологического 

подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения реализации уже 

имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям 

создания уникальных изделий народного творчества.  

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Технология» 

входит в предметную область «Технология». Содержание учебного предмета 

«Технология», представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС 

ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования, Примерной адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе 

осуществляется в 5–9 классах из расчёта: в 5–7 классах – 2 часа в неделю, в 

8–9 классах – 1 час. 

Дополнительно для обучающихся с ЗПР рекомендуется выделить за 

счёт внеурочной деятельности в 8 и 9 классе – 1 час в неделю.  
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2.2.1.17. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа по адаптивной физической культуре на уровне 

основного общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР), а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Рабочая программа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» 

для 5–9 классов общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с 

задержкой психического развития  представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  адаптированных 

с учетом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и раскрывает их 

реализацию через конкретное предметное содержание. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» 

При создании Примерной рабочей программы учитывалась одна из 

приоритетных задач современной системы образования – охрана и 

укрепление здоровья обучающихся, воспитание их способными активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющими 

использовать ресурсы адаптивной физической культуры для саморазвития и 

самоопределения.  

С этой целью в образовательных организациях для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо реализовывать 

специальные программы коррекционной направленности по адаптивной 

физической культуре (АФК), разрабатываемые для разных категорий 

обучающихся с ОВЗ.  

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является 

составной частью предметной области «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленный на коррекцию нарушенных 

функций, средство укрепления физического здоровья, повышения и 

совершенствования двигательных возможностей. 
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Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с 

ЗПР имеет ряд существенных отличий от общеобразовательной программы 

физического воспитания. Программа имеет коррекционную направленность 

и разрабатывается с учетом особенностей развития обучающихся с ЗПР. 

Данная программа должна содействовать всестороннему развитию личности 

обучающихся, формированию осознанного отношения к своему здоровью, 

развитию основных физических качеств, компенсации нарушенных функций 

организма. 

Методика адаптивного физического воспитания обучающихся с ЗПР 

имеет ряд существенных отличий от основной образовательной программы 

физического воспитания. Это обусловлено особенностями развития как 

физической, так и психической сферы обучающегося с ЗПР.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности в усвоении 

образовательных программ, обусловленные недостаточностью 

познавательной сферы, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Достаточно часто у обучающихся с ЗПР 

отмечаются нарушения общей и ручной моторики, зрительно-моторной 

координации и пространственной ориентировки. Кроме того, трудности в 

усвоении знаний усугубляются особым неврологическим статусом многих 

обучающихся с ЗПР, которые характеризуются повышенной утомляемостью, 

снижением умственной работоспособности, активного внимания и памяти. 

Задержка психического развития в большинстве случаев является следствием 

резидуально-органической недостаточности центральной нервной 

системы, что оказывает влияние и двигательную сферу обучающихся.  

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать свой индивидуальный потенциал. 

В процессе разработки программы выделяют несколько групп 

обучающихся с ЗПР: 

 обучающиеся с ЗПР, физическое развитие которых соотносится с 

возрастной нормой; 

 обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и 

формировании двигательных навыков; 

 обучающиеся с ЗПР, имеющие нарушения здоровья, подтвержденные 

медицинским заключением, а также дети с инвалидностью по 

соматическим заболеваниям.  

Для обучающихся с ЗПР, физическое развитие которых 

приближается или соответствует возрастной норме, овладение предметом 

«Физическая культура» все же представляется затруднительным без 

использования специальных методов и приемов. Чаще всего это связано с 
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особенностями эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с 

ЗПР. Они отстают от нормально развивающихся сверстников по 

сформированности произвольного поведения. Уровень произвольной 

регуляции поведения зависит у них от сложности деятельности, особенно от 

сложности звена программирования. Наибольшие затруднения вызывает 

формирование контроля за собственной деятельностью. При формировании 

двигательных навыков у данной группы обучающихся особые трудности 

наблюдаются при выполнении заданий, требующих определенных волевых 

усилий, настойчивости, сосредоточенности на результате. Для таких 

обучающихся с ЗПР образовательная организация по согласованию с 

родителями обучающегося вправе делать выбор между учебным предметом 

«Физическая культура» и «Адаптивная физическая культура». 

Обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и 

формировании двигательных навыков, помимо вышеперечисленных проблем 

личностного развития, имеют более выраженные проблемы нервно-

психического плана. В двигательном статусе таких обучающихся 

практически всегда можно выделить как негрубые нарушения в физическом 

развитии и функциональном состоянии, так и специфические нарушения 

психомоторики, связанные с трудностями формирования произвольных 

осознанных движений, направленных на достижение определенной цели. В 

результате все задания на уроках физкультуры они выполняют медленнее, 

чем нормально развивающиеся обучающиеся, обнаруживаются неточность и 

неловкость движений. Особые затруднения обнаруживаются при 

выполнении попеременных движений, сложных двигательных программ. 

При выполнении произвольных движений может появляться излишнее 

напряжение мышц, а иногда и непроизвольные движения. У обучающихся с 

ЗПР данной группы наблюдаются и недостатки координации движений, в 

которых участвуют группы мышц обеих половин тела. Недостатки моторики 

и психомоторики обучающихся отрицательно сказываются на возможностях 

усвоения знаний и умений в области физической культуры. Кроме того, 

несформированность произвольной регуляции поведения влияет на 

продуктивность занятий физической культурой: ученики часто не усваивают 

задания, даваемые учителем, не могут на относительно длительное время 

сосредоточиться на их выполнении, отвлекаются на любые посторонние 

стимулы. Им чрезвычайно трудно соблюдать определенный двигательный 

режим, подчиняться четким правилам поведения на уроках физкультуры. 

Таким образом, для таких обучающихся необходимо создавать специальные 

педагогические условия для занятий физической культурой и проводить 

целенаправленную коррекционную работу.  

Для обучающихся с ЗПР, имеющих отклонения в состоянии здоровья 

или инвалидность по соматическим заболеваниям, характерны 

специфические особенности двигательного развития, связанные именно с тем 

заболеванием, которое имеет обучающийся. Как правило, соматическое 

заболевание осложняет все вышеперечисленные особенности 
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психофизического развития обучающихся с ЗПР. Очень часто в замедлении 

темпа развития таких обучающихся принимает участие стойкая соматогенная 

астения, которая приводит к повышенной утомляемости, истощаемости, 

неспособности к длительному умственному и физическому напряжению. 

Обучающиеся часто жалуются на усталость, головные боли, нарушения сна и 

резкое падение работоспособности. В ответ на чрезмерную школьную 

нагрузку у таких обучающихся может возникать переутомление. Таким 

образом, при обучении данной группы обучающихся, прежде всего 

необходимы строгая регламентация учебной нагрузки, профилактика 

переутомления, создание обстановки эмоционального комфорта как в 

образовательной организации, так и в семье, забота родителей об охране и 

укреплении физического и психического здоровья ребенка. Занятия 

физической культурой должны быть индивидуализированы и зависеть от 

медицинских рекомендаций лечащего врача. Прежде чем приступать к 

разработке индивидуального плана занятий адаптивной физической 

культурой, необходимо очень внимательно ознакомиться с показаниями и 

противопоказаниями к физическим нагрузкам, строго соблюдать 

медицинские рекомендации. 

Обучающиеся с ЗПР с физическим развитием, близким к возрастной 

норме, и обучающиеся с ЗПР, психофизическое развитие которых задержано, 

посещают уроки физической культуры вместе с нормально развивающимися 

сверстниками. Учитель физкультуры реализует индивидуально-

дифференцированный подход к физическому воспитанию обучающихся с 

ЗПР, осуществляет коррекционную направленность урока в соответствии с 

особыми образовательными потребностями этих обучающихся. 

Обучающиеся с ЗПР с нарушениями здоровья или инвалидностью 

занимаются адаптивной физической культурой в соответствии с 

медицинскими рекомендациями.  

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только в 

образовательном процессе обучающихся с ЗПР, но и в целом является частью 

системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Высокий потенциал дисциплины как эффективного метода социализации лиц 

с ЗПР признается специалистами в сфере образования, физической культуры 

и спорта, здравоохранения и социальной защиты.  

Занятия адаптивной физкультурой предполагают взаимосвязь и 

психофизическое единство организованной двигательной деятельности и 

целенаправленного формирования личности обучающегося, коррекцию и 

развитие его познавательных способностей, сенсорных систем, высших 

психических функций, общения, мотивов, интересов, потребностей, 

самовоспитания. Личностные и предметные результаты освоения 

дисциплины непосредственно влияют на уровень развития жизненной 

компетенции обучающихся в части формирования и развития социальных 

навыков, формирующихся неполноценно из-за недостатков психического и 

физического развития обучающихся с ЗПР. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

определяются спецификой функционирования их центральной нервной 

системы, которая выражается в недостаточности моторной 

скоординированности сложных двигательных актов, сниженной скорости 

двигательных реакций, недостаточной ловкости при выполнении 

упражнений, а также в особенностях психического развития и речи, 

приводящих к трудностям саморегуляции и понимания сложных 

семантических конструкций.  

К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР в части 

занятий физической культурой и спортом относятся потребности: 

 во включении в содержание занятий физической культурой и спортом 

коррекционно-развивающей работы, предусматривающей коррекцию и 

развитие точности, ловкости и скоординированности движений; 

упражнений, способствующих налаживанию межполушарных связей и 

отработке быстроты двигательных реакций; 

 в создании условий для формирования саморегуляции деятельности и 

поведения; 

 в организации образовательного процесса с учетом индивидуализации 

содержания, методов и средств в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и состоянием здоровья 

обучающегося с ЗПР; 

 в предоставлении дифференцированных требований к процессу и 

результатам занятий с учетом психофизических возможностей 

обучающегося; 

 в формировании интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

представлений и навыков здорового образа жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» непосредственно 

влияют на уровень жизненных компетенций обучающихся в части 

формирования и развития социальных навыков.  

 

Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» 

Общей целью школьного образования по адаптивной физической 

культуре является формирование разносторонне развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и сохранения здоровья, оптимизации жизнедеятельности и 

организации активного отдыха.  

Цель реализации программы по предмету «Адаптивная физическая 

культура» – обеспечение овладения обучающимися с ЗПР необходимым 

уровнем подготовки в области физической культуры, совершенствование 

двигательной деятельности обучающихся, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, необходимых для полноценной 

социальной адаптации обучающихся.  
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Обеспечение регулярной, адекватной состоянию здоровья физической 

нагрузки, формирование мотивации и привычки к двигательной активности, 

определение доступного уровня физической активности и поддержание его в 

течение учебного года являются непременными условиями достижения 

поставленной цели. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

адаптивной программы по физическому воспитанию предусматривает 

решение как общих, так и специфических (коррекционных, компенсаторных, 

профилактических) задач. 

Общие задачи физического воспитания обучающихся на уровне 

основного общего образования:  

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, 

повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

 развитие двигательной активности обучающихся; 

 достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств; 

 обучение основам техники движений, формированию жизненно 

необходимых навыков и умений; 

 формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом; 

 формирование необходимых знаний в области физической культуры 

личности; 

 приобретение опыта организации самостоятельных занятий 

физической культурой с учетом индивидуальных особенностей и 

способностей;  

 формирование умения применять средства физической культуры для 

организации учебной и досуговой деятельности; 

 воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к 

ответственности за свои поступки, любознательности, активности и 

самостоятельности; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

 развитие творческих способностей. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, 

профилактические) физического воспитания обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования: 

 коррекция техники выполнения основных движений – ходьбы, бега, 

плавания, прыжков, перелезания, метания и др.; 

 коррекция и развитие координационных способностей – 

согласованности движений отдельных мышц при выполнении 

физических упражнений, ориентировки в пространстве, 

дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся 
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условия, равновесия, ритмичности, точности движений, мышечно-

суставного чувства, зрительно-моторной координации; 

 развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, 

пластичности, гибкости и пр.; 

 профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика 

простудных и инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 

 коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных 

и слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие 

зрительной и слуховой памяти; дифференцировка тактильных 

ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т.д.; 

 коррекция психических нарушений в процессе деятельности –

зрительно-предметного и зрительно-пространственного восприятия, 

наглядно-образного и словесно-логического мышления, памяти, 

внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т.д.;  

 воспитание произвольной регуляции поведения, возможности 

следовать правилам;  

 развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, 

коммуникативного поведения; 

 преодоление личностной незрелости обучающихся с ЗПР, воспитание 

воли, целеустремленности, способности к преодолению трудностей, 

самоконтроля, самоутверждения, самоопределения; 

 обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и 

спортом; 

 профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление 

установок на аддиктивные формы поведения, ориентаций на 

применение силы.  

 

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в 

учебном плане 

Содержание программного материала обучающимися с ЗПР может 

быть реализовано на уроках АФК, через иную спортивную, физкультурно-

оздоровительную работу во внеурочной деятельности, в том числе при 

реализации дополнительных образовательных программ в образовательной 

организации или в форме сетевого взаимодействия. 

В расписании дополнительно, помимо обязательных уроков АФК, 

могут быть предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную 

организацию динамических и/или релаксационных пауз между уроками.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 
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Основные тематические модули учебной дисциплины «Адаптивная 

физическая культура» на уровне основного общего образования в ГБОУ 

школа № 131: 

Модуль «Знания о физической культуре» 

В данном блоке теоретические знания по истории физической 

культуры и спорта, их месте и роли в современном обществе. Учащиеся 

должны получить знания о значении физической культуры для всестороннего 

развития человека, укрепления здоровья и подготовки к трудовой 

деятельности. Формируются понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Рассматривается необходимость коррекции осанки и телосложения, контроля 

и наблюдения за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Формируется способность обучающихся к 

самонаблюдению и самоконтролю, оценка эффективности занятий. 

Формируется способы выявления и устранения технических ошибок при 

выполнении физических упражнений. Усваивается техника безопасности при 

занятиях АФК и спортом. 

Специфической особенностью содержания учебного материала для 

обучающихся с ЗПР является включение тематики, касающейся 

перспективных возможностей обучающихся в освоении любительского 

спорта, и даже спортивной карьеры. Рассматриваются темы возникновения и 

развития олимпийского движения, олимпийское движение в России, 

принципы спортивной этики, примеры достижений известных спортсменов.  

Модуль «Гимнастика» 

В данный блок необходимо включать физические упражнения, 

которые, прежде всего, будут направлены на коррекцию нарушений 

моторики и психомоторики обучающихся с ЗПР.  

Построения и перестроения также включаются в программу занятий по 

гимнастике. Учащиеся должны владеть самыми простыми способами 

перестроения и ориентировки в пространстве. 

Включаются в занятия и общеразвивающие и корригирующие 

упражнения, болящая часть которых должна проводиться из положения 

лежа, а также стоя или сидя – но в уже в меньшем количестве.  

Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке 

осуществляет коррекцию дыхания, осанке. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, 

стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты). Гимнастические 

упражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, брусьях, 

бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, 

стойки, наскоки, соскоки. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

В занятия могут включаться гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 
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параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Модуль «Легкая атлетика» 

Данный блок включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Основное 

направление занятий легкой атлетикой способствует формированию 

двигательных навыков, таких как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. 

На ряду с этим важно развивать такие физические качества, а в дальнейшем 

их совершенствовать, как быстроты, ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты реакции. Метание развивает точность, ловкость 

действий с предметами, глазомер. Обучение правильному захвату мяча, 

соизмерение дистанции от точки броска до цели, способствует 

формированию правильной пространственной ориентировки.  

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на 

короткие, средние и длинные дистанции, метание малого мяча.  

Модуль «Спортивные игры» 

При организации спортивных и подвижных игр для обучающихся с 

ЗПР на уроках АФК рекомендуется использовать игры со знакомыми и 

доступными видами естественных движений (ходьба, бег, лазанье, 

перелезание, прыжки, упражнения с мячом). Правила можно адаптировать в 

соответствии с возможностями обучающихся. Особое значение для 

обучающихся с ЗПР имеют подвижные игры с правилами. Они формируют 

способность обучающегося действовать целенаправленно, создавать 

программу действий во внутреннем умственном плане и решать 

двигательную задачу в соответствии с ней, а так же развивают навыки 

самоконтроля.  

При обучении учеников с ЗПР спортивным играм на уроках 

адаптивной физической культуры подробно рассматриваются технико-

тактические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол. 

Обсуждаются и запоминаются обучающимися правила спортивных игр. 

Могут рассматриваться некоторые национальные виды спорта, их технико-

тактические действия и правила. 

Баскетбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и 

тактические действия, передача, ведение мяча, броски в кольцо.  

Волейбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и 

тактические действия, передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, 

прием мяча после подач. 

Футбол: отбор мяча, ведение мяча, обводка соперника, выбор места в 

обороне и в атаке.  

Модуль «Плавание» 

В программу занятий включаются: 

 комплекс общеразвивающих и подготовительных упражнений 

для развития правильного дыхания и координации движений; 

 подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении; 
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 техника плавания «брасс» и «кроль» на спине и на груди; 

 техника работы рук, ног и дыхания в полной координации 

движений; 

 техника поворотов «маятник»; 

 техника прыжков с тумбы и ныряний в воду; 

 игры в воде с элементами плавания. 
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2.2.1.18. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее 

– ОБЖ) для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) 

на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 

г., рег. номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее –ПАООП ООО 

ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего образования по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Примерной программы воспитания, с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено десятью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного 

общего образования и преемственность учебного процесса на уровне 

среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту. Безопасность на объектах 

экономики»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного 

предмета ОБЖ на уровне основного общего образования Программа 

предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы 

изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 

жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, при 

необходимости действовать». Учебный материал систематизирован по 

сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые 
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условия; улица и общественные места; природные условия; 

коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и пр. 

Программой предусматривается использование практико-

ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с 

возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. 

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных 

занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные 

образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и 

является одной из составляющих предметной области «Физическая культура 

и Основы безопасности жизнедеятельности». Изучение учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» способствует получению 

обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной и 

подробной картине мира, понимании взаимосвязей между деятельностью 

человека и состоянием природы; получении навыков и компетенций личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира; умении 

распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые 

соответствуют возрастным особенностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Основы 

безопасности жизнедеятельности» представляет определенную сложность 

для данной категории обучающихся с ОВЗ. Это связано со своеобразием 

психической деятельности обучающихся с ЗПР:  

 низким уровнем познавательной активности, вследствие чего 

обучающиеся овладевают гораздо меньшим объемом знаний и 

представлений об окружающем мире, чем их нормативно развивающиеся 

сверстники; 

 преимущественно пассивным характером усвоения знаний, 

которые с трудом актуализируются; 

 низким уровнем развития познавательной сферы, трудностями 

понимания причинно-следственных связей и прогнозирования последствий 

тех или иных действий; 
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 недостаточной сформированностью саморегуляции деятельности 

и поведения. 

При адаптации программы основное внимание обращается на 

овладение обучающимися с ЗПР практическими умениями и навыками, на 

уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или 

целых разделов в материалы для обзорного или ознакомительного изучения. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Целью изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями 

личности, общества и государства 

Достижение этих целей применительно к обучающимся с задержкой 

психического развития обеспечивается решением следующих задач: 

 освоение обучающимися с ЗПР знаний о безопасном поведении в 

повседневной жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей 

гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и 

правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися с ЗПР умений экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и 

наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 
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 освоение умений проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся с ЗПР качеств личности, необходимых для 

ведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 формирование у обучающихся с ЗПР современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости 

защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстримистской и антитеррористической личностной позиции, 

нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР 

обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности», направленные на развитие 

мыслительной деятельности, повышение познавательной активности, 

формирование саморегуляции деятельности и коммуникативных навыков. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» необходима адаптация объема и характера 

учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР: 

учебный материал необходимо преподносить небольшими порциями, 

усложняя его постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий, 

некоторые темы давать как ознакомительные (в программе они выделены 

курсивом); теоретический материал рекомендуется изучать в процессе 

практической деятельности по решению учебных задач (через решение 

ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой 

форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни 

опасных ситуаций). Органическое единство практической и мыслительной 

деятельности обучающихся на уроках ОБЖ способствует прочному и 

осознанному формированию жизненных компетенций. 
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Изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» позволяет обучающимся с ЗПР получить 

систематизированное представление о личном здоровье, здоровом образе 

жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасных 

ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и 

выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Содержание видов деятельности определяется особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР. Помимо широко 

используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности 

следует усилить специфичные для данной категории подростков, 

обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией 

сенсорных систем; чередование видов деятельности; введение 

дополнительных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-

познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

При изучении материала по ОБЖ целесообразно давать алгоритм 

ответа или наводящие вопросы, использовать план, составленный при 

подготовке домашнего задания, которые помогут последовательно изложить 

материал; упражнения, направленные на отработку плохо усвоенного 

материала, обсуждение ошибок и их устранение. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ПООП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с 

лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа по 

введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. 

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе; обязательна 

визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы 

для актуализации терминологии. 

 

Место учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в учебном плане 

Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух 

лет, в 8–9 классах по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ 

отводится 68 часов, из них по 34 часа в каждом классе. 
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2.2.1.19. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ 

 

Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры 

народов России для обучающихся с задержкой психического развития (далее 

– ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 

287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., рег. номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее –

ПАООП ООО ЗПР), Примерной программы воспитания, с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» входит в предметную область «Общественно-научные предметы». 

Он направлен на формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности. Расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием 

ценностного отношения к изучаемым явлениям: внутренней установки 

личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе, ценить и гордиться своей Родиной, проявлять 

уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

бережно относиться к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

имеет интегративный характер: изучение направлено на образование, 

воспитание и социализацию подростка при особом внимании к его 

социально-эмоциональному развитию. 

В этой связи учебный предмет играет большую роль в формировании 

сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, создавая предпосылки 

для формирования целостной картины общества, основ духовной культуры, 

общероссийской гражданской и культурной идентичности, патриотизма, 

социальной ответственности. Осмысление и применение полученных на 

уроках знаний позволит продуктивно решать типичные задачи в области 

социальных отношений, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно-бытовой сфере, соотносить собственное поведение и поступки 
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других людей с нравственными ценностями и принятыми в российском 

обществе правилами и нормами. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным 

предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

осмысление и усвоение информации морально-нравственного характера 

представляет определенную сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано 

с особенностями их эмоционально-волевой сферы, мыслительной 

деятельности, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным 

познавательным интересом к предметному и социальному миру, низким 

уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» необходима адаптация 

объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

обучащихся с ЗПР: учебный материал преподносить небольшими порциями, 

изыскивать способы адаптации трудных заданий; применять алгоритмы, 

дополнительную визуальную поддержку, опорные схемы при решении 

учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; использовать 

разностороннюю проработку учебного материала, стимулировать 

применение навыков и компетенций в различных жизненных ситуациях; 

увеличить долю практико-ориентированного материала, связанного с 

жизненным опытом обучающегося с ЗПР; использовать разнообразие и 

вариативность предъявления и объяснения учебного материала при 

трудностях в усвоении и переработке информации. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

Общие цели изучения учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» представлены в Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования. 

Специальной целью изучения предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» обучающимися с ЗПР является их приобщение к 

культурному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим 

ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных 

верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте 

поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина 

России, любящего свое Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и развитию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся с 

ЗПР о культуре и духовных традициях народов России, о нравственных 

ценностях, полученных при освоении программы начального общего 

образования; 
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 формирование первоначальных представлений о традиционных 

религиях народов России, их роли в культуре, истории российского 

общества; 

 формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на 

соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание 

своих обязанностей перед семьей, страной; 

 воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, 

культурным и религиозным традициям своего и других народов 

России, толерантное отношение к людям другой культуры; 

 развитие информационной культуры обучающихся с ЗПР. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР 

обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», направленные на 

социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой 

деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение 

коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по основам 

духовно-нравственной культуры народов России 

Обучение учебному предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» необходимо строить на создании оптимальных 

условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в 

соответствии с принципами доступности при сохранении общего базового 

уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для 

обучающихся с ЗПР, освобожден от излишней детализации. Необходимо 

использовать специальные методы и приемы: объяснение с систематическим 

повторением, использование разнообразных приемов актуализации 

(визуальная опора, памятка и т.д.), опору на личный опыт подростка, 

привлечение краеведческого материала. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их 

особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в 

ПООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует 

усилить виды деятельности, специфичные для данной категории детей, 

обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету: усиление предметно-практической деятельности; чередование 

видов деятельности; освоение материала с опорой на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 

визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о 
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процессе и результате деятельности; выполнение специальных заданий, 

обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности 

и контроль собственного результата. При закреплении изученных тем 

полезно использовать такие виды деятельности как обсуждение 

произведений художественной литературы и живописи, фрагментов 

фильмов; организация экскурсий в музеи, к памятникам истории, к местным 

достопримечательностям; моделирование ситуаций социального 

взаимодействия; подготовка сообщения на заданную тему с поиском 

необходимой информации, коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ООП ООО. Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы 

работы с лексическим материалом по предмету. Проводится специальная 

работа по введению в активный словарь обучающихся соответствующей 

терминологии. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике 

обучающихся. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, 

опорные схемы для актуализации терминологии. 

 

Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» входит в предметную 

область «Искусство». Содержание учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», представленное в Примерной 

рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной адаптированной 

основной образовательной программе основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 
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2.2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

2.2.2.1. Целевой раздел 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования указано, что программа формирования 

универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся должна 

обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 

решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение 

ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», формирование культуры 

пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Структура настоящей программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся с ЗПР сформирована в соответствии с 

ФГОС ООО. Программа содержит значимую информацию о целях развития 

УУД, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся с ЗПР. Программа включает описания 

особенностей реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной 
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деятельности по развитию ИКТ-компетентности в качестве наиболее 

эффективных направлений развития УУД. В содержание программы также 

включено описание форм взаимодействия участников образовательного 

процесса при создании и реализации программы. 

Целью программы формирования УУД у обучающихся с ЗПР является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в 

основной школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ЗПР и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий в основной 

школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в 

том числе на материале содержания учебных предметов и 

коррекционных курсов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося с ЗПР. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

В единой структуре основной образовательной программы программа 

формирования универсальных учебных действий: 

 конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным 

результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР; 

 дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ; 

 служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, коррекционно-развивающих курсов, дисциплин. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 

трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать 
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учебное сотрудничество». Решение данной задачи в отношении 

обучающихся с ЗПР имеет не только общеразвивающий, но и коррекционный 

характер. 

 

 

2.2.2.2. Содержательный раздел 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

В более узком (психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Таким 

образом, универсальные учебные действия: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям основного общего образования, 

выделяются: 

 универсальные учебные познавательные действия; 

 универсальные учебные коммуникативные действия; 

 универсальные учебные регулятивные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия включают базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работу с 

информацией. По отношению к обучающимся с ЗПР предметом особого 

коррекционного внимания является формирование приемов мыслительной 

деятельности и соответствующих логических операций, обусловленное 

сниженным уровнем развития словесно-логических форм мышления. 

Универсальные учебные коммуникативные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. По 

отношению к обучающимся с ЗПР особую значимость представляет 
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расширение коммуникативного репертуара подростка, формирование 

навыков гибкости общения, соотносимых с контекстом социально-

коммуникативной ситуации, развитие речевых компетенций и связной речи. 

Универсальные учебные регулятивные действия обеспечивают 

учащимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; контроль в форме соотнесения 

способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение 

необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; оценка – 

выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. По отношению к обучающимся с ЗПР саморегуляция 

познавательной деятельности, поведения и эмоционального реагирования 

является предметом особого коррекционного внимания. Формирование 

саморегуляции у обучающихся с ЗПР является обязательным сквозным 

направлением в образовательном и коррекционном процессе. 

Процесс формирования УУД основан на следующих принципах: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса, объединяющая урочную и внеурочную деятельность; 

 формирование УУД требует работы как с предметным, так и 

междисциплинарным содержанием; 

 обеспечение преемственности по отношению к уровню начального 

общего образования с учетом специфики подросткового возраста 

(возрастание значимости различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ); 

 отход от понимания отдельного урока как ключевой единицы 

образовательного процесса; 

 особое внимание при составлении учебного плана и расписания на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию. 

 

Связь процесса формирования УУД с содержанием учебных 

предметов и коррекционных курсов 

Содержание основного общего образования обучающихся с ЗПР 

определяется адаптированной основной образовательной программой 
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основного общего образования. Предметное учебное содержание 

фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам и коррекционным курсам 

примерные рабочие программы (ПРП) отражают определенные во ФГОС 

ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне 

основного общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 

темам учебного содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического 

планирования. 

Деятельность по формированию УУД в рамках учебных предметов и 

коррекционных курсов предполагает работу по двум направлениям – 

изменение взгляда педагогов на традиционное учебное занятие (урок) и 

выделение приоритетных учебных предметов для развития отдельных групп 

УУД. 

В основе формирования универсальных учебных действий лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В данном случае 

обучающийся с ЗПР представляется как активный субъект учебной 

деятельности. Специальной задачей педагога является формирование у 

обучающегося с ЗПР самостоятельности в учебных действиях, стремления к 

поисковой активности, поддержание познавательного интереса и адекватной 

оценки подростком своих достижений и трудностей. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся с ЗПР над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося с ЗПР в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя 

в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся.  

Так, с точки зрения системно-деятельностного подхода современный 

урок представляется следующим образом.  

Этапы урока Виды деятельности 

1. Тема урока Учитель подводит обучающихся к самостоятельной 

формулировке темы 

2. Цели и задачи Обучающиеся определяют границы знания и незнания и 

сами (или с помощью учителя) намечают цели и задачи 

3. Планирование Учитель помогает самостоятельно планировать 

деятельность 

4. Практическая 

деятельность 

Осуществление деятельности по намеченному плану 

индивидуально, группой или всем классом (учитель 
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консультирует) 

5. Контроль Обучающиеся контролируют с помощью самоконтроля, 

взаимоконтроля (учитель консультирует) 

6. Коррекция Обучающиеся формулируют затруднения и выполняют 

коррекцию (учитель консультирует) 

7. Оценивание Обучающиеся оценивают: самооценка, взаимооценка 

(учитель консультирует) 

8. Итог урока Рефлексия обучающихся 

9. Домашнее задание Обучающиеся самостоятельно (или с помощью учителя) 

выбирают задание из предложенных учителем или 

привносят в единое задание творческое начало 

 

Реализация программы предполагает деятельность по формированию 

всех групп УУД на всех учебных предметах и в рамках коррекционно-

развивающих курсов. Задания на применение УУД могут строиться как на 

материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, 

встречающихся в жизни обучающегося с ЗПР и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование 

целой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. 

Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), 

так и к разным (например, коммуникативные и регулятивные, 

познавательные и регулятивные). 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность обучающегося с ЗПР применять какое-то 

конкретное универсальное учебное действие. 

На уровне основного общего образования возможно использовать в 

том числе следующие типы заданий: 

1. Задания, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

2. Задания, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков. 
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3. Задания, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Формированию регулятивных УУД у обучающихся с ЗПР способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных 

или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся с ЗПР 

функциями организации их выполнения. Это планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, 

соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение обязанностей и контроль качества 

выполнения работы. Все задания выполняются при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых заданий по различным предметам 

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

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых заданий внутри предмета должно быть направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задания на применение УУД могут носить как открытый, так и 

закрытый характер. При работе с заданиями на применение УУД для 

оценивания результативности применяются технологии «формирующего 

оценивания» (бинарное, критериальное и пр.). 

 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся с ЗПР 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая 

должна быть организована во всех видах образовательных организаций при 

получении основного общего образования на основе программы 

формирования УУД, разработанной в каждой организации. При 

проектировании и реализации основных направлений и форм УИПД 

обучающихся с ЗПР в рамках урочной и внеурочной деятельности следует 

опираться на рекомендации ПООП и учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Включение обучающихся с ЗПР в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеет следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся с ЗПР 

определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это 

означает, что такая деятельность направлена не только на повышение 
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компетентности обучающихся в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность организована 

таким образом, чтобы в ходе целенаправленной, поисковой, творческой 

и продуктивной деятельности, обучающиеся с ЗПР овладевали 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 

от одного вида общения к другому, приобретали навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ 

обучающихся с ЗПР обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности, в которых могут быть востребованы 

практически любые способности подростков. 

Специфика проектной деятельности обучающихся с ЗПР в 

значительной степени связана с ориентацией на получение проектного 

результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 

конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося с ЗПР 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 

иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована 

на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся с ЗПР. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие 

виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, 

игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и 

на содержании нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся с 

ЗПР (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 

организацию коммуникативной деятельности. Такая деятельность 

ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих 

универсальных учебных действий, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  
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 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Особое значение для развития универсальных учебных действий на 

уровне основного общего образования имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся с ЗПР на протяжении длительного периода. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – 

это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть обучающийся с ЗПР подросткового возраста. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций; 

 выставки. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

ученических конференций, семинаров и круглых столов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся с ЗПР 

посмотреть на различные проблемы с позиции экспертов, занимающихся 

научным исследованием. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

учащиеся с ЗПР с помощью педагога овладевают следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – 

сущности будущей деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об 

ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, 

урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся с ЗПР; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность 

обучающихся с ЗПР, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся с ЗПР; 

 участие обучающихся в конкурсах, ученических конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или 

их элементов в рамках данных мероприятий. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть 

представлены в том числе в виде презентаций, обзоров, отчетов и 

заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

 

Деятельность по развитию навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

традиционными методиками целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Одновременно ИКТ применяются при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся с ЗПР. 
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Основные формы организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенции обучающихся с ЗПР включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-

компетенции обучающихся с ЗПР:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графиков и фотоизображений;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может 

быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности на 

уровне основного общего образования включает следующие этапы (разделы). 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных 

информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
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Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций 

на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых 

книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном языках посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 

удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического 

контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового 

документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 
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осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок 

и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание диаграмм различных видов в соответствии с 

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых 

и музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из 

одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами, картами и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 

сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 

ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка; 
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проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 

ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

Представленные ниже планируемые результаты развития 

компетентности обучающихся с ЗПР в области использования ИКТ 

учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» 

обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

обучающийся сможет: 
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 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов 

и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) 

в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

обучающийся сможет: 
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 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» 

обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании» обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров 

и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
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 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных (факультативных, 

элективных) учебных предметов, курсов, коррекционно-развивающих 

курсов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников с ЗПР будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов 

формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 2.1.3.3. 

настоящей адаптированной основной образовательной программы. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся 

может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие выполняется в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, обучающийся может выполнять действия 

по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

обучающимся несоответствия между условиями задачи и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

При оценке успешности освоения и применения УУД обучающимися 

с ЗПР следует руководствоваться общими методическими подходами, 

описанными в пункте 2.1.2. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются вышеуказанные уровни освоения УУД); 
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 позиционной – оценка формируется на основе рефлексивных отчетов 

всех участников образовательного процесса: учителей, специалистов, 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося. В результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. Возможно 

применение метода экспертной оценки посредством деятельности ППк. 

Представленные формы и методы мониторинга носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией в соответствии с конкретными особенностями 

и характеристиками текущей ситуации и актуальными задачами. 

 

2.2.2.3. Организационный раздел 

 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы формирования универсальных учебных 

действий 

C целью разработки и реализации программы формирования УУД в 

ГБОУ школа № 131 создана рабочая группа под руководством заместителя 

директора по учебной работе и заместителя директора по научно-

методической, осуществляющих деятельность в сфере формирования и 

реализации программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных 

результатов для всех обучающихся с ЗПР с учетом сформированных 

текущего и перспективного учебных планов и используемых в 

образовательной организации образовательных технологий и методов 

обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных 

учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов и 

коррекционных курсов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий 

в структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на 

применение универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 
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исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, 

научными и социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися с ЗПР универсальных учебных 

действий; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки 

деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по 

предметам и коррекционным курсам с учетом требований развития и 

применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков, 

коррекционных курсов и иных учебных занятий с учетом требований 

развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, 

работающими на уровне начального общего образования в целях 

реализации принципа преемственности в плане развития УУД на 

уровнях начального и основного общего образования; 

 организацию и проведение систематических консультаций с 

педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными педагогами-психологами по анализу и 

способам развития УУД у обучающихся с ЗПР; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями 

по проблемам развития УУД у обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации. 

Образовательной организацией осуществляется подготовка содержания 

разделов программы по развитию УУД, определенных рабочей группой. 

Особенности содержания индивидуально ориентированной работы 

представляются в рабочих программах по учебным предметам, курсам, 

коррекционным курсам. 

Итоговый текст программы развития УУД согласовывается с членами 

органа государственно-общественного управления. Результаты реализации 
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программы периодически анализируются, в них вносятся необходимые 

коррективы. 

Описание условий, обеспечивающих формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся с ЗПР 

Условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы, в том числе программы УУД, должны обеспечить участникам 

овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей 

адаптированную образовательную программу основного общего 

образования.  

Требования к педагогическим кадрам, реализующим программу УУД, 

включают: 

 владение представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

соответствующего уровня образования; 

 владение представлениями об индивидуально-типологических 

особенностях обучающихся с ЗПР и их особых образовательных 

потребностях на уровне основного общего образования; 

 регулярное повышение квалификации, посвященное формированию 

УУД в рамках ФГОС; 

 участие в разработке программы по формированию УУД в 

образовательной организации; 

 умение планировать образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 

 навыки формирования УУД в рамках проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 навыки продуктивного взаимодействия педагога и обучающегося в 

рамках формирования УУД; 

 владение навыками формирующего оценивания; 

 умение применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 
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2.2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

 

2.2.3.1. Пояснительная записка 

 

Программа воспитания является обязательной частью АООП ООО 

обучающихся с ЗПР; разработана на основе Примерной программы 

воспитания (одобренной решением ФУМО по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20)). 

Назначение программы воспитания и социализации (далее – программа 

воспитания) – способствовать созданию и реализации собственных рабочих 

программ воспитания, направленных на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся с ЗПР в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Примерная 

программа показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования, куратор, тьютор 

и т.п.) и другие специалисты образовательной организации могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым сделать свою образовательную организацию 

воспитывающей организацией.  

Программа воспитания обучающихся с ЗПР самостоятельно 

разработана и утверждена ГБОУ школа № 131, является неотъемлемой 

частью образовательной программы образовательной организации. Она 

обладает всеми необходимыми элементами встраиваемости и направлена на 

включение обучающегося с ЗПР в доступные ему виды социальной 

активности, основанные на следующих принципах и подходах:   

 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 с ЗПР;  

 личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира; приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе; 

 обеспечение достижения обучающимися с ЗПР личностных 

результатов, указанных во ФГОС ООО, с учетом их особых 

образовательных потребностей на уровне основного общего 

образования (формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности).  
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Программа воспитания образовательной организации включает в себя 

четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса», в котором образовательная организация кратко 

описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания. Здесь может 

быть размещена информация: о специфике расположения образовательной 

организации, школьного режима, особенностях ее социального окружения, 

источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, 

значимых партнерах образовательной организации, оригинальных 

воспитательных находках образовательной организации, а также важных для 

образовательной организации принципах и традициях воспитания, 

особенностях контингента обучающихся, описание личностных и 

психологических особенностей обучающихся с ЗПР. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

образовательной организации предстоит решать для достижения цели. В 

разделе также описываются специфические задачи, связанные с воспитанием 

у обучающихся с ЗПР личностных качеств, оказывающих влияние на процесс 

самоопределения подростка, осознание своих целей и жизненных планов с 

учетом собственных возможностей и ограничений и др. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором 

образовательная организация показывает, каким образом будет 

осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел может состоять из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из поставленных образовательной 

организацией задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы образовательной организации. Инвариантными 

модулями являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и 

«Профориентация». Вариативными модулями могут быть: «Ключевые 

общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные 

медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-

эстетической среды». 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», в котором образовательная организация кратко описывает 

критерии, на основе которых осуществляется данный анализ, способы 

получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся с ЗПР.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  
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2.2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об 

обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при 

нахождении в образовательной организации, реализация права ребенка 

с ЗПР на качественное образование; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников, на создание специальных образовательных 

условий и адаптацию среды с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся с ЗПР, других обучающихся, родителей 

(законных представителей) и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся (включая 

обучающихся с ЗПР) и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной 

организации являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

 в образовательной организации создаются такие условия, при которых 

по мере взросления обучающегося с ЗПР увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до соорганизатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и 
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межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность;  

 педагогические работники образовательной организации 

ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в образовательной организации 

является классный руководитель, реализующий по отношению к 

обучающимся с ЗПР защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Коррекционная направленность процесса воспитания, обусловленная 

спецификой формирования социально-значимых качеств личности и 

достижения социально-значимых личностных результатов обучающимися с 

ЗПР, заключается в специально организованной совместной деятельности с 

учетом особенностей данной категории обучающихся. 

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие особенности, которые 

должны учитываться в процессе воспитательной работы. Обучающиеся с 

ЗПР долгое время продолжают испытывать трудности социально-

коммуникативного взаимодействия, обусловленные слабостью процессов 

регуляции эмоций, деятельности и поведения, обедненностью используемых 

коммуникативных средств, сужением репертуара осознаваемых эмоций и 

эмоциональных состояний. У обучающихся с ЗПР затруднено формирование 

сложных социальных чувств и эмоций, они демонстрируют некоторую 

упрощенность восприятия морально-этических проявлений. 

Для них характерна сниженная критичность к собственному 

поведению, неадекватность (завышение или занижение) самооценки, 

повышенная внушаемость, аффективная неустойчивость. Им сложно 

всесторонне оценить социально-эмоциональный контекст коммуникативной 

ситуации и правильно выбрать стратегию реагирования и поведения в 

отношении партнера по общению. Эмоционально-смысловые компоненты 

личности у обучающихся с ЗПР, в силу их недостаточной сформированности, 

оказывают влияние на иерархию мотивов. В этой связи у них наблюдается 

ситуативная зависимость от непосредственно переживаемых эмоций. 

 

 

2.2.3.3. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
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духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на 

обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника 

по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней целевые приоритеты 

на уровне основного общего образования.  

В воспитании обучающихся с ЗПР подросткового возраста таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 
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 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития обучающегося с ЗПР, так как именно осознание 

этих ценностей во многом определяет его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся с ЗПР подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

Для обучающихся с ЗПР этот процесс сопровождается со стороны 

педагога-психолога, обеспечивается тесное сотрудничество с классными 

руководителями и родителями (законными представителями) с целью учета 

индивидуальных различий в личностном развитии обучающихся с ЗПР, 

обусловленных основным нарушением. В особых случаях воспитательная 

стратегия индивидуализируется на психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему 

педагогическим работникам, работающим с обучающимися с ЗПР основного 

уровня образования, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание.  

Деятельность педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся с ЗПР получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 
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мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся с ЗПР, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни образовательной организации; 

 вовлекать обучающихся с ЗПР в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности в 

образовательной организации, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне образовательной организации, так и на уровне классных 

сообществ, включать обучающихся с ЗПР в органы ученического 

самоуправления;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе 

образовательной организации детских общественных объединений и 

организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися с ЗПР; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации 

и реализовывать ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся с ЗПР. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

образовательной организации интересную и событийно насыщенную жизнь 

обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся с ЗПР.  

Помимо вышеперечисленных задач образовательная организация 

планирует решение коррекционно-развивающих задач: 
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 развитие у обучающегося с ЗПР осознанного отношения к себе и своей 

личности, влияющего на процесс самоопределения, осознания своих 

целей и жизненных планов с пониманием своих возможностей и 

ограничений; 

 формирование позитивного самоотношения, целостного образа Я как 

основы адекватной самооценки обучающегося с ЗПР; 

 коррекция и развитие коммуникативных умений и навыков, 

расширение репертуара способов социально-приемлемого 

реагирования в различных жизненных ситуациях; 

 формирование мотивационных установок у обучающихся с ЗПР, 

способствующих развитию интереса к себе и социальному окружению, 

потребности к самопознанию и саморазвитию; 

 формирование устойчивых моральных установок, умений 

противостоять негативному влиянию социальной среды. 

 

 

2.2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Реализация цели и задач воспитания в ГБОУ школа № 131 

осуществляется в рамках инвариативных и вариативных модулей. Каждый из 

которых направлен на решение задач воспитания, поставленных 

образовательной организацией. Календарный план мероприятий 

формируется ежегодно на основе городского и районного планов в конце 

учебного года. 

 

Инвариативные модули: 

 

 Модуль «Классное руководство» 

 

Выполняя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, тьютор, педагог-психолог, социальный педагог, логопед) 

осуществляет работу с классом, с каждым учащимся индивидуально, с 

учителями, которые преподают в данном классе, с родителями учащихся или 

с их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом: 

• проведение тематических классных часов, бесед, посвященных 

важным датам и событиям; 

• изучение особенностей, интересов, потребностей, способностей 

школьников, оказание помощи и поддержки в их реализации; 

• разработка вместе с учащимися законов класса, классного 

самоуправления (выбор старосты, заместителя старосты и т.д.), помогающих 

детям освоить нормы и правила общения; 
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• формирование традиций классного коллектива для сплочения, 

проведение игр, дней рождений, новогодних огоньков и т.д.;  

• проведение ролевых игр, тренингов, уроков, бесед совместно с 

социальными педагогами, психологами, социальными партнерами 

(Библиотека «Интеллект», университет МВД), направленных на развитие и 

сплочение коллектива; 

• установка дружеских отношений с другими классами через 

участие класса в общешкольных делах, мероприятиях (праздник «Последнего 

звонка», «Мистер и Мисс школа», фестиваль «Народов мира» и т.д.); 

• походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

совместно с родителями. 

 

Индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, с педагогами-

психологами; 

• поддержка ребенка с ОВЗ в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, поддержка 

в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

колледжа и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

• работа с детьми-инвалидами; 

• коррекция поведения ребенка с ОВЗ через частные беседы с ним, 

его родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые педагогом-психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 
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• привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса, школы; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса, а также одной из форм организации свободного 

времени школьников. Программа внеурочной деятельности разработана на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса и направлена на реализацию АООП образования 

обучающихся с нарушениями интеллекта. 

Цель – вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, 

личностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых 

отношений. 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного 

образования. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ школа 131 реализуется через 

организацию воспитательной работы классных руководителей, воспитателей 

группы продленного дня, тьюторов, социальных педагогов, педагогов-

психологов, логопедов. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 
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• вовлечение обучающихся с ОВЗ в интересную и полезную для 

них деятельность с возможностью реализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания и развить в себе важные для личностного 

развития социально значимые отношения; 

• формирование детско-взрослых общностей в кружках, секция, 

клубах и т.д. для объединения детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• поощрение педагогами детских инициатив. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам с ОВЗ социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения,развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников с ОВЗ любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности 

и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание 

у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 
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школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

Дополнительное образование в ГБОУ школа 131 организовано через 

работу объединений дополнительного образования: 

• максимально ориентируется на запросы и потребности детей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

• обеспечивает психологический комфорт для всех детей,

 учащихся и личностную значимость учащихся; 

• дает шанс каждому раскрыть себя как личность,

 удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, 

творческие запросы; 

• предоставляет ученику возможность творческого развития по 

силам, интересам и в индивидуальном темпе. 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 



187 

 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

Возможность успешной социализации, развития и обучения детей с 

проблемами в интеллектуальном развитии и обучающихся с задержкой 

психического развития определяется различными условиями и факторами: 

возрастом, индивидуальными психофизическими особенностями, запасом 

общих представлений об окружающей действительности, развитием речи. 

Все учебные предметы для учащихся с ОВЗ индивидуализированы и 

направлены на решение вопроса развития их речи, формирования навыков 

самообслуживания, личной гигиены, культуры поведения, навыков ведения 

домашнего хозяйства, бытового труда. 

В обучении детей с ОВЗ важен индивидуальный подход - как в 

вопросах диагностики, так и в коррекции, воспитании. Необходимо 

проводить занятия по развитию речи, моторики, восприятия, мышления, 

внимания, памяти – всех познавательных функций, а также обучать 

социальнобытовым навыкам, корректировать поведенческие особенности и 

максимально влиять на гармонизацию личности. 

Очень важно, чтобы во время занятий ребёнок с ОВЗ не пассивно 

созерцал происходящее, а принимал участие во всех видах деятельности. 

После занятия, в зависимости от психоэмоционального состояния учащихся, 

им необходим отдых в течение 10-15 минут. 

Учитывая психические особенности детей с ОВЗ (сниженная 

концентрация внимания, замедленность усвоения информации или её 

фрагментарность), целесообразно практически и творчески закреплять

 накопленные навыки. При этом большое значение имеет 

своевременное переключение ребенка с одного вида деятельности на другой. 

Содержание деятельности, ее продолжительность регламентируется уровнем 

работоспособности ребенка. 

Таким образом, обучение детей с ОВЗ требует гибкого, часто 

нетрадиционного подхода к выбору организационных форм обучения, 

которые наиболее полно отвечали бы индивидуальным возможностям и 

потребностям ребенка. 

  

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
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Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• классные часы, беседы, совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн- тестирования, олимпиад по профориентации, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

• групповое и индивидуальное консультирование с целью 

выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе 

профиля обучения, 

• формирование чувства уверенности в своих силах при выборе 

будущей профессии; 

• коррекцию профессиональных планов, оценку готовности к 

избранной деятельности; 

• встречи с представителями предприятий, учебных заведений; 

• работу с родителями (родительские собрания; индивидуальные 

беседы педагогов с родителями школьников; анкетирование родителей 

учащихся, привлечение родителей школьников для выступлений перед 

учащимися с беседами) 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

ГБОУ школа № 

131 осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников, 
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возрастных особенностей детей, форм и способов доверительного 

взаимодействия родителей с детьми; 

• дни открытых дверей для знакомства родителей с 

образовательным учреждением, его традициями;  

• сообщества (группа Вконтакте «ГБОУ школа №131») и чаты, в 

которых обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

 

Вариативные модули: 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

на внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума. 

- патриотические: «Мы помним, мы гордимся», «Читаем о 

блокаде» 

- благотворительные: «Дети вместо цветов», «Милосердие» 
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- трудовой направленности: «Благоустройство пришкольного 

участка» 

• спортивные праздники, фестивали с привлечением родителей или 

законных представителей обучающихся «Папа, мама, я – спортивная семья» 

• участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям; 

 

на школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых 

участвуют  все  классы  школы:  «Осенние  фантазии»,  «День  матери», 

«Новогодние приключения», «День полного освобождения Ленинграда 

от фашисткой блокады», «Мистер школа», «Мисс школа», «День Победы». 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых 

  

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей; 

«День знаний», «Посвящение в первоклассники», «Последний звонок». 

• церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

«Торжественные линейки по окончанию четверти» 

• театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы: «Фестиваль народов 

мира» 

 

на уровне классов: 

• выбор представителей классов, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел. 

 

На индивидуальном уровне: 
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• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование и т.п.); 

 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• создание школьной интернет-группы Вконтакте: 

https://vk.com/gboyshkola131. Сообщество разновозрастных обучающихся и 

педагогов. Цель – освещение деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечение внимания общественности к 

образовательной организации, 

  

информационное продвижение ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой дети, учителя и родители 

(законные представители) могли бы открыто обсуждать значимые для школы 

вопросы; 

• наличие официального сайта школы https://gbskou131.ru/ 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа; 

• информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

мероприятий; 

 

Модуль «Профилактика и безопасность. Поколение «ЗОЖ» 
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Цель модуля «Профилактика и безопасность. Поколение «ЗОЖ» - 

развитие культуры безопасного и законопослушного поведения, пропаганды 

здорового образа жизни. 

Достижение цели реализуется через следующие задачи: 

• создание условий для формирования культуры безопасного и 

законопослушного поведения у школьников ГБОУ школа №131; 

• популяризация экологических знаний и участие школьников и их 

родителей в решении экологических проблем; 

• повышение эффективности формирования культуры здорового 

образа жизни у обучающихся; 

• организация профилактики негативных явлений в детской и 

подростковой среде в ходе реализации школьной программы «Школа – 

территория здоровья» на 2017-2023 гг., участие в мероприятиях кластера 

«Поколение ЗОЖ» (практики безопасности») районной Программы 

«Поколение.ru 2.0» 

В свою очередь кластер «Поколение ЗОЖ» направлен на решение 

следующих задач: 

• содействие развитию мотивации школьников к осознанному 

выбору ценности жизни и здоровья; 

• развитие у школьников навыков безопасного и созидательного 

образа жизни; 

•  развитие сетевого взаимодействия для формирования 

экологической культуры школьников; 

• создание условий для формирования культуры безопасного и 

законопослушного поведения у школьников Красносельского района; 

• повышение эффективности формирования культуры здорового 

образа жизни у обучающихся. Организация профилактики негативных 

явлений в детской и подростковой среде. 

Адресность проекта: педагоги, задействованные в организации 

воспитательной работы (заместители директора по ВР, по КР, по УР, 

классные руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги 

дополнительного образования, педагоги- организаторы) – учащиеся. 

Работа реализуется по плану совместной профилактической работы 

воспитательной службы и службы сопровождения среди участников 

образовательного процесса (Приложение 3) 

Ожидаемые результаты: 

• сформировать эффективную систему выявления и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся для гармоничного развития с 

учётом индивидуальных  запросов,  познавательных  интересов,  

особенностей в развитии и здоровье. 

• разработать и реализовать «Дорожную карту» мероприятий 

проекта. 

• увеличить количество мероприятий экологической 

направленности 
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• увеличить количество мероприятий, направленных на 

формирование культуры здорового образа жизни; 

  

• увеличить количество участников мероприятий,

 направленных на формирование экологической культуры и 

культуры здорового образа жизни. 

• создать систему работы по профилактике негативных явлений 

в детской и подростковой среде. 

Мониторинг реализации проекта: 

• анкетирование участников (школьников, родителей, педагогов, 

партнеров) 

 

2.2.3.5.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  САМОАНАЛИЗА

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в ГБОУ школа № 131 воспитательной 

работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организацией с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты 

личностного развития обучающихся, ориентирующий на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся с ОВЗ каждого 

класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с

 заместителем директора по воспитательной работе. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить? 

• какие проблемы решить не удалось и почему? 

  

• какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой в образовательной организации 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в образовательной организации интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых является опрос в сообществе 

школы в социальной сети Интернет, беседы со школьниками, их родителями 

(законными представителями), педагогами. Полученные результаты 

обсуждаются на методических объединениях. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; качеством функционирующих на базе образовательной

 организации детских 

общественных объединений; 

качеством профориентационной работы школы; качеством работы 

школьных медиа; 
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качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. качеством 

проводимых мероприятий; 

качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

качеством проводимых экскурсий; 

качеством организации творческих соревнований, праздников и

 других мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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2.2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

2.2.4.1. Пояснительная записка 

 

Для успешного освоения АООП ООО, коррекции нарушений и 

развития имеющихся ресурсов обучающихся с ЗПР организуется система 

комплексной помощи, которая реализуется через программу коррекционной 

работы. Программа коррекционной работы (далее ПКР) предусматривает 

индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР. Содержание ПКР определяется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ПМПК), психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации (ППк) и/или индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации (ИПРА). 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с уровнем начального общего образования. 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей 

обучающихся с ЗПР, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. ПКР основного уровня образования опирается на ведущую 

деятельность подросткового возраста и учитывает особенности 

психологических новообразований данного возрастного периода. 

Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление или 

ослабление основных нарушений познавательного и речевого развития, 

препятствующих освоению образовательной программы, и социальную 

адаптацию обучающихся с ЗПР. В связи с этим в программе находит 

отражение развитие значимых для обучающихся с ЗПР компетенций 

коммуникации, необходимых для интеграции в социум, процессов 

саморегуляции поведения и деятельности, развитие адаптивных форм 

реагирования в различных жизненных ситуациях с контролем эмоций.  

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в специальном формировании 

устойчивой личностной позиции в отношении негативного воздействия 

микросоциальной среды, в помощи в осознании взаимосвязи общественного 

порядка и уклада собственной жизни, в сопровождении личностного 

самоопределения, в помощи в осознании своих трудностей и ограничений, в 

побуждении запрашивать поддержку у взрослого в затруднительных 

социальных ситуациях. 

Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к 

учебной и познавательной деятельности как основы выстраивания 

образовательной перспективы с учетом профессиональных предпочтений 

обучающихся с ЗПР.  

Особое внимание в программе уделяется вопросам формирования 

жизненных компетенций у обучающихся с ЗПР, способствующих освоению 
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социального опыта и возможности его переноса в реальные жизненные 

ситуации. 

Преемственными линиями ПКР являются продолжение работы по 

формированию осознанной саморегуляции познавательной деятельности, 

поведения и эмоциональных состояний, особенно в ситуациях 

коммуникации; расширение навыков конструктивного общения, развитие 

личностных компетенций; коррекция и развитие приемов мыслительной 

деятельности и логических операций, дефицитарных познавательных 

процессов и учебных навыков; коррекция и развитие речевых компетенций, 

преодоление недостатков письма и чтения. 

ПКР неразрывно связана с содержанием программного материала 

АООП ООО обучающихся с ЗПР, поддерживает процесс освоения знаний и 

учебных компетенций.  

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в определении 

и преодолении/ослаблении трудностей обучающегося в обучении, развитии, 

социализации и социальной адаптации. Осуществление работы педагогов и 

специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяет максимально 

индивидуализировать содержание образования для каждого ученика, 

выстроить индивидуальную траекторию его обучения и развития, 

компенсируя/ослабляя нарушения. 

ПКР разработана  на период получения основного общего образования 

и включает целевой, содержательный и организационный разделы.   

 

 

2.2.4.2. Целевой раздел 

 

Цель программы – проектирование и реализация комплексной системы 

психолого-педагогического сопровождения, предоставление 

специализированной помощи обучающимся с ЗПР для 

преодоления/ослабления недостатков в психическом развитии, успешной 

школьной и социальной адаптации, результативного освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Задачи программы коррекционной работы: 

 обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

обучающихся с ЗПР; 

 оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической 

и социальной помощи обучающимся с ЗПР;  

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей; 
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 развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и 

обучающимися, совершенствование представлений о социуме и 

собственных возможностях; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с ЗПР; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с 

ЗПР. 

 

 

2.2.4.3. Содержательный раздел 

 

Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана, и на специальных 

коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция 

нарушений психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП 

ООО в целом. 

Программа коррекционной работы основывается на индивидуально-

личностном подходе, необходимость которого обусловлена широким 

диапазоном различий внутри данной нозологической группы и 

предусматривает дифференциацию помощи в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования. 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения и направлена на предоставление 

специализированной помощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и 

социальной адаптации, результативного освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально-

педагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР на уровне основного общего образования; 

 индивидуализацию содержания специальных образовательных 

условий; 

 определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными психофизическими возможностями 

обучающихся; 

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий для обучающихся с ЗПР; 

 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 
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 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 образовательной программы 

основного общего образования. 

Сопровождение организуется по следующим направлениям 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское направления работы. Основным 

направлением является коррекционно-развивающее, базирующееся на 

данных комплексной диагностики развития и определения особых 

образовательных потребностей и предполагающее реализацию 

коррекционных курсов специалистов сопровождения (учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога) и дополнительных коррекционно-

развивающих занятий.  

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-

развивающей области учебного плана, которая является обязательной 

составляющей внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП ООО. 

Программа коррекционной работы включает реализацию 

коррекционных курсов: «Коррекционно-развивающие занятия 

психокоррекционные (психологические и дефектологические)» и 

коррекционный курс «Логопедические занятия»3, а также предусматривает 

возможность проведения дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-

развивающих занятий может возникнуть в следующих случаях: 

 потребность в дополнительном психолого-педагогическом 

сопровождении после длительной болезни; 

 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-

психолога, направленные на помощь в трудной жизненной ситуации; 

 коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции 

индивидуальных личностных нарушений/акцентуаций; 

 коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с 

учителем по преодолению индивидуальных образовательных 

дефицитов; 

 и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе 

индивидуально ориентированной, коррекционно-развивающей 

помощи. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы в 

рамках дополнительных занятий и коррекционно-развивающих курсов 

                                         
3 Содержание коррекционных курсов отражено в разделах ПАООП ООО 2.2.4.1. 

«Психокоррекционный курс» и 2.2.4.2. Коррекционный курс «Логопедические занятия». 
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занятия могут проводить учителя-дефектологи (олигофренопедагоги), 

учителя-логопеды, педагоги-психологи и другие педагоги, реализующие 

адаптированную основную образовательную программу. 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающихся с ЗПР, выявление индивидуальных возможностей; 

 изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося с ЗПР; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального 

развития обучающегося с ЗПР; 

 выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся 

с ЗПР и способности к регуляции собственного поведения, 

эмоционального реагирования; 

 изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных специальных методик и вариативного 

программного содержания коррекционных курсов, методов и приемов 

коррекции, развития и обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 

 проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития, трудностей обучения и обеспечения успешной 

социализации; 

 системное воздействие на учебно-познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ЗПР, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, развитие 

эмоциональной, регуляторной и личностной сферы обучающегося с 

ЗПР и психокоррекцию его поведения; 

 формирование стремления к осознанному самопознанию и 

саморазвитию у обучающихся с ЗПР;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний с учетом норм и правил общественного уклада; 

 развитие навыков конструктивного общения и эффективного 

взаимодействия с окружающими; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
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 развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на 

основе личностного выбора, осознанного и ответственного отношения 

к своим поступкам; 

 социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с каждым 

обучающимся; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в 

освоении ими адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения обучающегося с ЗПР; 

 консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на 

содействие осознанному выбору будущей профессиональной 

деятельности, формы и места дальнейшего профессионального 

обучения в соответствии интересами, индивидуальными 

способностями и склонностями с учетом имеющихся ограничений.  

Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с ЗПР посредством размещения информации на 

официальном сайте образовательной организации и страницы 

образовательной организации в социальных сетях; 

 различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-

консультации, беседы, размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации и странице образовательной организации 

в социальных сетях); 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-психологических особенностей 

различных категорий обучающихся с ЗПР. 

 

 

2.2.4.4. Организационный раздел 

 

Основным механизмом реализации ПКР является организованное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, которое 

обеспечивается посредством деятельности психолого-педагогического 

консилиума.  

Консилиум определяется как одна из организационных форм совмест-

ной деятельности педагогов, специалистов службы психолого-пе-

дагогического сопровождения и родителей, которая направлена на решение 

задач комплексной оценки возможностей, особенностей развития, особых 
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образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и определяет стратегию 

оказания психолого-педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов 

как в самой образовательной организации, так и за ее пределами. 

Задачами деятельности ППк образовательной организации являются: 

 обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в 

решении вопросов адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 

 организация и проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования и подготовка коллегиального заключения; 

 определение характера, продолжительности и эффективности 

психолого-педагогической, коррекционно-развивающей помощи в 

условиях образовательной организации; 

 определение дифференцированных психолого-педагогических 

технологий сопровождения, индивидуализация специальных 

образовательных условий, проектирование индивидуальных 

траекторий развития обучающихся с ЗПР; 

 отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности 

реализации программы коррекционной работы; 

 разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся в 

процессе обучения и воспитания. 

Консилиум создается на основе ежегодного приказа, определяющего 

его состав. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на 

руководителя образовательной организации. В состав консилиума входят 

специалисты образовательной организации: учителя, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог.  

Регламентируется деятельность ППк Положением образовательной 

организации, утвержденным руководителем образовательной организации, 

которое разработано на основании Распоряжения Министерства 

Просвещения РФ № Р-93 от 09.09.2019 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации» и доработано в соответствии соответствующими статьями 

Закона об образовании в РФ, ФГОС общего образования по уровням 

образования. Положением определяется структура ППк, основные 

направления деятельности и общий регламент работы, документация, 

порядок и срок ее хранения.  

 

 

2.2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений, расширение сферы жизненной компетенции и 
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преодоления/ослабления нарушений развития. Система оценки достижения 

планируемых результатов в части освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы приведена в разделе 2.5.1. 

Общие требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы в части овладения социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся с ЗПР 

в различных средах, приведены в разделе 2.1.4.3. Личностные результаты. 

Конкретные требования к результатам коррекционной работы раскрыты в 

программах коррекционных курсов специалистов (см. разделы 2.2.4.1. и 

2.2.4.2.).  

Показатели результативности коррекционной работы 

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей 

успешному освоению обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации 

условий, способствующих обеспечению доступности и получению 

качественного основного общего образования обучающимся с ЗПР. 

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы 

программами коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-

развивающих занятий, способствующих достижению обучающимися с ЗПР 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

4. Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной 

компетенции.  

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, 

эмоционально-личностной, регуляторной и коммуникативной сфер. 

6. Преодоление и/или ослабление нарушений в развитии, 

препятствующих в освоении АООП ООО. 

 

 

2.2.4.6.  «Психокоррекционный курс». 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса 

«Психокоррекционный курс»: 

 «Психокоррекционные занятия (психологические)» 

 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 

(психологические)» является обязательной частью коррекционно-

развивающей области. Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности 

посредством индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий педагога-

психолога и обеспечивается системой психолого-педагогического 

сопровождения. Сопровождение обучающегося с ЗПР организуется 

посредством реализации следующих форм профессиональной деятельности 

педагога-психолога: психологическая диагностика, коррекционно-



204 

 

развивающая деятельность, психологическая профилактика, психологическое 

просвещение, психологическое консультирование, организационно-

методическая деятельность. 

У обучающихся с ЗПР сохраняются трудности и замедленный темп 

развития отдельных познавательных процессов, навыков саморегуляции 

поведения и деятельности. Для них характерна общая эмоциональная 

незрелость, невысокий уровень развития коммуникативных компетенций. 

Адаптивные ресурсы у таких обучающихся снижены, что затрудняет 

социализацию в целом, создает трудности в процессе самостоятельного 

осуществления жизненных выборов. 

Педагог-психолог осуществляет психологическую помощь, 

направленную на преодоление трудностей в развитии познавательных 

процессов, эмоционально-личностной сферы, коммуникативной сферы, 

регуляторной сферы, отклоняющегося поведения обучающихся с ЗПР. В ходе 

психолого-педагогического сопровождения проводится работа по 

формированию социально-ориентированной, конкурентоспособной, 

творческой личности, способной к самоопределению, саморегуляции, 

самопознанию, саморазвитию. 

Педагог-психолог работает в тесном сотрудничестве с другими 

специалистами сопровождения (учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), а также с родителями обучающегося, что обеспечивает 

комплексный подход в решении задач предотвращения/минимизации 

трудностей обучающегося с ЗПР. Проведение коррекционно-развивающих 

занятий обеспечивает реализацию возрастных и индивидуальных 

возможностей психофизического развития обучающихся с ЗПР посредством 

индивидуализации содержания курса с учетом их особых образовательных 

потребностей.  

Программа курса направлена на развитие личности подростка, его 

коммуникативных и социальных компетенций, гармонизацию его 

взаимоотношений с социумом. 

Организация коррекционно-развивающей работы предполагает 

проведение занятий в подгруппах от 2 до 10 человек продолжительностью 30 

– 40 минут и периодичностью 2 раза в неделю. 

Цель курса – развитие и коррекция познавательной, личностной, 

эмоциональной, коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, 

направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи курса: 

 формирование учебной мотивации, стимуляция развития 

познавательных процессов; 

 коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности, эмоций и поведения, формирование навыков 

самоконтроля; 
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 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

формирование адекватной самооценки; 

 становление личностного и профессионального самоопределения, 

формирование целостного «образа Я»; 

 развитие различных коммуникативных умений, приемов 

конструктивного общения и навыков сотрудничества; 

 стимулирование интереса к себе и социальному окружению; 

 развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими 

сверстниками и взрослыми; 

 предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

 становление и расширение сферы жизненной компетенции. 

Коррекция трудностей психологического развития и социальной 

адаптации осуществляется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на основе специальных подходов, методов и способов, 

учитывающих особенности подросткового возраста. При выборе форм и 

приемов работы необходимо опираться на ведущую деятельность 

подросткового возраста – общение. В ходе коррекционно-развивающего 

занятия педагогу-психологу важно учитывать принцип активного включения 

обучающегося в совместную со сверстниками и взрослым деятельность, 

предполагающий обязательное участие подростка в процессе обсуждения, 

беседы, диалога. Также в процессе работы необходимо сохранять 

руководящий контроль со стороны взрослого, обеспечивать положительную 

обратную связь, делать акцент на развитии навыков саморегуляции.  

Содержание занятий направлено на развитие и расширение жизненных 

компетенций обучающегося с ЗПР.  

Программа курса строится по модульному принципу и 

предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и 

конкретных тем. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в определенной логике с постепенным усложнением и 

включением новых тем, направленную на развитие дефицитарных 

психических функций обучающихся с ЗПР в соответствии с 

направленностью соответствующего модуля. 

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно 

выделение конкретных тематических блоков с учетом индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей конкретных 

обучающихся с ЗПР, зачисленных на психокоррекционные занятия. За счет 

этого возможно формирование индивидуализированных коррекционно-

развивающих программ, направленных на коррекцию и развитие 

дефицитарных психических функций, профилактику возникновения 

вторичных отклонений в развитии, оптимизацию психосоциального развития 

обучающихся с ЗПР. 
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В соответствии с целями и задачами коррекционного выделяются 

следующие модули и разделы программы: 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения» состоит из разделов «Развитие регуляции познавательных 

процессов» и «Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний» и направлен на формирование произвольной регуляции 

поведения, учебной деятельности и собственных эмоциональных состояний у 

обучающихся.  

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 

регуляции собственного поведения и эмоционального реагирования. 

Формируется способность управлять собственным эмоциональным 

состоянием, понимать и различать чужие эмоциональные состояния, 

проявлять адекватные эмоции в ситуации общения в различных 

статусноролевых позициях, развивается умение определять конкретные цели 

своих поступков, искать и находить адекватные средства достижения этих 

целей. 

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения» состоит 

из разделов «Становление личностного самоопределения» и «Развитие 

профессионального самоопределения» и направлен на осознание и принятие 

своих индивидуальных личностных особенностей, позитивное реалистичное 

отношение к себе, первичное определение своей жизненной стратегии в 

части профессионального самоопределения и обучения. 

Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие 

осознания и принятия общепризнанных жизненных 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 3 «Развитие коммуникативной деятельности» состоит из 

разделов «Развитие коммуникативных навыков» и «Развитие навыков 

сотрудничества» и 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 
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гибкость в общении, умения адекватно выстраивать коммуникацию в разных 

статусноролевых 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. 

 

Рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела 

модуля по годам обучения приводится в тематическом планировании 

Примерной рабочей программы курса «Психокоррекционный курс»: 

«Психокоррекционные занятия (психологические)». В то же время, 

модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения 

того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или 

группы обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов 

модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Педагог-

психолог может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на 

потребности обучающихся с ЗПР. 

 

Содержание курса на уровне основного общего образования 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения»  

Определение последовательности своих действий при решении 

познавательных задач. Ориентировка в задании и способы определения цели. 

Оценка условий, необходимых для выполнения задания с помощью 

взрослого. Отработка навыка следования словесной инструкции (устной и 

письменной). Соотнесение своих действий с планом выполнения задания. 

Отработка выполнения программы. Корректировка своих действий на 

основании расхождений результата с эталоном. Отработка навыков 

промежуточного контроля. Оценка результатов работы группы, 

результативности участия в групповой работе своего и других участников 

группы. Работоспособность и утомление: оценка собственных ресурсов, 

распределение времени и сил при выполнении заданий.  
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Эмоции и эмоциональные состояния, их соотношение с 

соответствующими внешними проявлениями. Различение мимики, жестов, 

позы, интонации, физических проявлений, соответствующих различным 

эмоциональным состояниям (в том числе сложным и противоречивым). 

Анализ и словесное обозначение своего эмоционального состояния. 

Основные техники и приемы регуляции эмоций. Контроль эмоциональных 

состояний. Моделирование социально приемлемого поведения в 

эмоционально напряженных коммуникативных ситуациях, отработка 

способов регуляции своего поведения. Отработка навыков снижения 

волнения и уровня тревоги в эмоционально напряженных учебных ситуациях 

(самостоятельные и контрольные работы, ситуация экзамена). Состояние 

стресса, его проявления и влияние на продуктивность общения и 

деятельности. Стратегии поведения в стрессовых ситуациях. Знакомство со 

способами профилактики стрессовых состояний на примере ситуации 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения»  

Социальные роли в обществе, вариативность моделей поведения в 

соответствии с социальными ролями, правилами и нормами поведения. 

Отработка навыков самопрезентации. Отработка навыков самооценивания в 

моделируемых ситуациях (учебные и коммуникативные ситуации). 

Индивидуальные особенности человека, психологические качества и черты 

характера. Характеристика задатков и склонностей человека. Знакомство с 

понятием «уровень притязаний», связь уровня притязаний и реальных 

возможностей. Способность противостоять негативным воздействиям среды, 

окружающих людей на собственное поведение. Экономическая и правовая 

компетентность. Представление об ответственном поведении, выборе 

способа действий в жизненных ситуациях и последствиях своего поведения. 

Прогнозирование возможных последствий поведения в моделируемых 

ситуациях, оценка различных вариантов поведения. Оценка себя и своих 

поступков с учетом общепринятых социальных норм и правил. Понятие 

жизненного плана и его временных перспектив. Планирование путей и 

средств достижения жизненных планов. 

Современный мир профессий и рынок труда. Знакомство с основными 

направлениями профессиональной деятельности. Значение склонностей и 

познавательных способностей при определении направления 

профессиональной деятельности. Профессиональная направленность 

личности. Профессиональные склонности и профессиональный потенциал. 

Выделение собственных интересов и склонностей, соотнесение их с будущей 

профессиональной деятельностью. Карьера как профессиональный и 

социальный путь в жизни человека. Профессиональная пригодность в 

основных направлениях профессиональной деятельности, ограничения при 

выборе профессии. Представления о перспективах профессионального 
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образования и будущей профессиональной деятельности. Индивидуальная 

стратегия выбора будущей профессии. 

 

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности»  

Соотнесение вербальных и невербальных средств общения с 

социально-эмоциональным контекстом ситуации. Конструктивное общение в 

различных моделируемых социальных ситуациях. Использование 

позитивной лексики, комплиментов, правил этики общения. 

Психологические помехи в общении: психологические качества личности, 

особенности поведения. Особенности личности и модели поведения, 

способствующие продуктивному общению. Знакомство с навыками 

активного слушания. Способы передачи информации между собеседниками. 

Ведение диалога, поддержание беседы на заданную тему. Альтернативная 

точка зрения собеседника, способы поддержания разговора, использование 

речевых клише. Представление собственной позиции социально 

приемлемыми способами. Отработка навыков ведения дискуссии в паре и 

группе. 

Учебное сотрудничество в совместной деятельности со сверстниками. 

Правила совместной работы в группе. Коллективное обсуждение работы в 

моделируемых ситуациях. Планирование и реализация общих способов 

работы с партнерами по совместной деятельности для достижения общей 

цели. Прогнозирование результата коллективных решений в моделируемых 

ситуациях под руководством взрослого. Отработка навыков согласования 

своих действий с действиями партнера для достижения общего результата. 

Конфликт: причины, виды, структура. Стратегии и правила поведения в 

конфликтной ситуации. Знакомство с различными стратегиями поведения 

при возникновении конфликтной ситуации в процессе учебного 

сотрудничества. Отработка умения аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию социально приемлемым способом. 

 

Организация занятий  

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с 

ЗПР. Учитывая сниженную общую работоспособность, повышенную 

утомляемость, низкий темп переработки информации, снижение 

эмоциональной саморегуляции у такого обучающегося, педагог-психолог 

придерживается строгой этапности при проведении занятия. Каждое 

отдельное занятие по своей структуре делится на вводную, основную и 

заключительную части и проводится с использованием игровых упражнений 

и работы с бланковыми материалами, а также предусматривает включение в 

занятия динамических и релаксационных пауз. Вводная часть занятия 

включает в себя ритуал приветствия, который позволяет обучающимся 

ощутить атмосферу группового доверия и принятия, и разминку, которая 

активизирует продуктивную групповую деятельность и способствует 
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эмоциональной стабильности участников группового занятия. Основная 

часть предполагает последовательное выполнение различных упражнений, 

направленных на развитие определенных сфер личности обучающегося с 

ЗПР в соответствии с общим содержанием конкретного модуля. 

Заключительная часть занятия включает в себя рефлексию проведенной 

работы, обмен мнениями и эмоциональными впечатлениями и ритуал 

прощания, укрепляющий чувство групповой сплоченности. 

При изучении большинства тем широко задействованы активные 

формы работы с обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с 

психологическими сказками, элементы арт-терапии, тренинговых занятий и 

деловых игр. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании курса 

Коррекция трудностей психологического развития и социальной 

адаптации осуществляется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на основе специальных подходов, методов и способов, 

учитывающих особенности подросткового возраста. При выборе форм и 

приемов работы необходимо опираться на ведущую деятельность 

подросткового возраста – общение. В ходе коррекционно-развивающего 

занятия педагогу-психологу важно учитывать принцип активного включения 

обучающегося в совместную со сверстниками и взрослым деятельность, 

предполагающий обязательное участие подростка в процессе обсуждения, 

беседы, диалога. Также в процессе работы необходимо сохранять 

руководящий контроль со стороны взрослого, обеспечивать положительную 

обратную связь, делать акцент на развитии навыков саморегуляции.  

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с 

ЗПР. Учитывая сниженную общую работоспособность, повышенную 

утомляемость, низкий темп переработки информации, снижение 

эмоциональной саморегуляции у такого обучающегося, педагог-психолог 

придерживается строгой этапности при проведении занятия. Каждое 

отдельное занятие по своей структуре делится на вводную, основную и 

заключительную части и проводится с использованием игровых упражнений 

и работы с бланковыми материалами, а также предусматривает включение в 

занятия динамических и релаксационных пауз. Вводная часть занятия 

включает в себя ритуал приветствия, который позволяет обучающимся 

ощутить атмосферу группового доверия и принятия, и разминку, которая 

активизирует продуктивную групповую деятельность и способствует 

эмоциональной стабильности участников группового занятия. Основная 

часть предполагает последовательное выполнение различных упражнений, 

направленных на развитие определенных сфер личности обучающегося с 

ЗПР в соответствии с общим содержанием конкретного модуля. 
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Заключительная часть занятия включает в себя рефлексию проведенной 

работы, обмен мнениями и эмоциональными впечатлениями и ритуал 

прощания, укрепляющий чувство групповой сплоченности. 

При изучении большинства тем широко задействованы активные 

формы работы с обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с 

психологическими сказками, элементы арт-терапии и тренинговых занятий. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» (психологические занятия) на уровень 

основного общего образования 

В результате изучения модуля «Развитие саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения» обучающийся научится и 

будет (сможет): 

 планировать свою деятельность и следовать плану, контролировать и 

корректировать свои действия при необходимости; 

 самостоятельно определять цели и задачи собственной деятельности; 

 осуществлять промежуточный и итоговый контроль результата 

деятельности, объективно оценивать собственные достижения; 

 регулировать проявление собственных эмоций (положительных и 

отрицательных) в соответствии с социальным контекстом 

коммуникативной ситуации; 

 сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в 

ситуации возникновения разногласий, дискуссии, учебного спора; 

 владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в 

ситуации экзамена, уметь минимизировать волнение; 

 прилагать волевые усилия при трудностях в учебной работе, в 

ситуации пресыщения, при выполнении однообразной учебной работы, 

при возникновении утомления в моделируемой ситуации экзамена; 

 сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях 

негативного воздействия со стороны окружающих. 

В результате изучения модуля «Формирование личностного 

самоопределения» обучающийся научится и будет (сможет): 

 демонстрировать мотивацию к самопознанию, потребность к 

саморазвитию; 

 иметь представление о своих личностных особенностях и уметь 

презентировать себя социально одобряемым способом; 

 иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, 

различных моделях поведения в соответствии с этими ролями, 

правилах и нормах поведения; 

 иметь представление об ответственном и безответственном, в том 

числе наказуемом, поведении, уметь принимать на себя посильную 

ответственность; 

 оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, 

интересы и увлечения; 
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 оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных 

норм и правил; 

 выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, 

жизненные планы, включающие последовательность целей и задач в их 

взаимосвязи; 

 ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать 

краткую характеристику различным профессиям, актуальным для 

современного рынка труда; 

 иметь представления о собственных профессиональных склонностях, 

способностях и профессиональном потенциале;  

 знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения 

профессиональной пригодности при выборе будущей профессии; 

 иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности;  

 иметь представление об экономических реалиях и адекватный уровень 

материальных притязаний, соотносимый с выбираемой профессией; 

 с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую 

индивидуальную траекторию образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

В результате изучения модуля «Развитие коммуникативной 

деятельности» обучающийся научится и будет (сможет): 

 владеть навыками конструктивного общения; 

 использовать вербальные и невербальные средства общения 

адекватные социально-эмоциональному контексту ситуации; 

 выстраивать коммуникацию в разных жизненных ситуациях с учетом 

статуса, возраста, социальной роли и особенностей собеседника; 

 владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных 

и социальных ситуациях; 

 конструктивно и корректно доносить свою позицию до других 

участников коммуникации; 

 критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 самостоятельно организовывать совместную деятельность в 

продуктивном сотрудничестве (ставить цели, определять задачи, 

намечать совместный план действий, прогнозировать результат общей 

деятельности и достигать его); 

 находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе 

согласования позиций и учета интересов участников группы. 

 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения 

программы коррекционно-развивающего курса 
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Диагностическое направление работы предполагает получение 

своевременной информации об индивидуально-психологических 

особенностях и динамике развития обучающихся с ЗПР, позволяет оценить 

результаты освоения коррекционно-развивающего курса обучающимися. 

Диагностика проводится с использованием стандартизированных 

психодиагностических методик, анкетирования, психодиагностического 

наблюдения и анализа продуктов деятельности обучающихся, а также 

моделирования экспериментально-психологических ситуаций.  

При оценке уровня произвольной регуляции следует обращать 

внимание на сформированность таких показателей, как: способность к 

осознанному планированию своей деятельности, выдвижению и удержанию 

ее целей; способность определять значимые условия для осуществления 

деятельности; способность к самоконтролю в процессе выполнения задания и 

при оценке результата; способность адекватно оценивать результат своей 

деятельности. Также необходимо оценивать степень самостоятельности при 

выполнении задания, эффективность оказываемой взрослым дозированной 

помощи. 

При оценке эмоциональной сферы подростков необходимо учитывать 

ее общую неустойчивость и высокий уровень ситуативной тревожности, 

характерный для обучающихся данного возраста. Показателями 

особенностей развития эмоциональной сферы выступают общее 

эмоциональное состояние и настроение, склонность к аффективному 

поведению, стрессоустойчивость, уровень эмпатии, выраженность 

агрессивности и личностной тревожности. 

При определении особенностей развития личности подростков следует 

оценить характерологические особенности и выраженность акцентуаций 

характера, уровень и структуру самооценки, ценностные ориентации, 

иерархию потребностей личности, уровень притязаний и уровень 

субъективного контроля. Для выявления профессионального 

самоопределения личности необходимо определить общую направленность 

личности, профессиональные склонности и интересы, мотивы выбора 

профессии, профессиональный тип личности, а также тип мышления. 

При оценке особенностей развития коммуникативной сферы важно 

обращать внимание на уровень общительности, развитие коммуникативных 

умений, уровень коммуникативных и организаторских способностей, тип 

поведения в конфликте, а также учитывать явления, характерные для малой 

группы (социальный статус в группе сверстников, оценочные отношения 

членов группы, преобладающий тип отношений к окружающим).  
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Рабочая программа коррекционно-развивающего курса 

«Психокоррекционный курс»: «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» 

 

Коррекционно-развивающий курс «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» является обязательной частью коррекционно-

развивающей области учебного плана при реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. 

Специфические трудности освоения программного материала, 

обусловленные парциальной недостаточностью высших психических 

функций, характерные для обучающихся с ЗПР, определяют необходимость 

специальной коррекционной поддержки процесса обучения. Обучающиеся с 

ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, направленной 

на развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов 

мыслительной деятельности, ослаблении нарушений познавательных 

процессов, специальном формировании метапредметных умений и 

социальных (жизненных) компетенций. 

Курс реализуется учителем-дефектологом в рамках внеурочной 

деятельности посредством индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий. Курс обеспечивается системой дефектологического 

сопровождения, включающей проведение диагностической, 

консультативной, коррекционно-развивающей и организационно-

методической работы специалиста. В ходе дефектологического 

сопровождения осуществляется специализированная помощь обучающемуся 

с ЗПР в динамике образовательного процесса. Учитель-дефектолог выявляет 

основные дефициты в развитии учебно-познавательной сферы обучающегося 

с ЗПР, анализирует структуру нарушения, определяет сохранные функции, 

зону ближайшего развития, его индивидуальные особые образовательные 

потребности. На основании анализа полученных данных проектирует 

индивидуальный образовательный маршрут, в котором определяет 

коррекционные задачи и индивидуальные специальные приемы работы с 

обучающимся с ЗПР.  

Дефектологическое сопровождение основывается на комплексном 

подходе. Учитель-дефектолог взаимодействует с другими специалистами 

сопровождения и при планировании коррекционно-развивающей работы 

учитывает профессиональную позицию педагога-психолога и учителя-

логопеда. Основной задачей специалиста является коррекция и развитие 

учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, преодоление или 

ослабление нарушений развития, препятствующих освоению программного 

материала на уровне основного общего образования. Учитель-дефектолог 

проводит коррекционно-развивающие занятия, для которых организуются 

группы из обучающихся с однородной структурой нарушения. Возможным 

является проведение индивидуальных занятий. Занятия проводятся во 

внеурочное время по заранее составленному расписанию. 
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Курс «Коррекционно-развивающие занятия. Психокоррекционные 

занятия (дефектологические)» создается по модульному принципу.  

Цель курса – преодоление или ослабление недостатков развития 

познавательных процессов, коррекция и развитие мыслительной 

деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и навыков 

учебно-познавательной деятельности, необходимых для освоения 

программного материала.  

Задачи курса: 

 коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного 

материала; 

 формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и 

развитие логических мыслительных операций; 

 развитие самостоятельности в организации учебной работы, 

формирование алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной 

деятельности, специальное формирование ее структурных 

компонентов;  

 специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих 

освоение программного материала; 

 формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий у обучающихся с ЗПР 

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 курса включает работу по преодолению у детей 

шаблонности и инертности мышления, формирование осознанного 

отношения к решению задач, требующих логических операций, суждений, 

умозаключений и их оречевления. У обучающихся формируется умение 

выполнять сравнение, выделяя существенные признаки объектов 

окружающей действительности и отвлеченных понятий, классифицировать 

их, самостоятельно выделяя для этого разные основания. Проводится работа 

по обучению установлению причинно-следственных зависимостей (на 

материале учебных предметов).  

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в 

соответствии с заданными эталонами и критериями при поиске информации 

в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую из них информацию.  
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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. Задача специалиста выработать у обучающегося с ЗПР 

самостоятельное использование способов учебной работы, обеспечивая 

помощь в освоении программного материала. 

 

Содержание модулей определено следующими разделами: 

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, 

поговорок, метафор и 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, коррекция и 

развитие познавательных процессов. 

 Познавательные действия по преобразованию информации. 

 

Рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела 

модуля по годам обучения приводится в тематическом планировании 

Примерной рабочей программы курса «Психокоррекционный курс»: 

«Психокоррекционные занятия (дефектологические)». В то же время, 

модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения 

того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или 

группы обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов 

модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Учитель-

дефектолог может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на 

потребности обучающихся с ЗПР. 

 

 

 

 

 

 



217 

 

Содержание курса на уровне основного общего образования 

 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование 

ими на базовом уровне на материале учебных предметов (например, озеро, 

река, море, океан). Характеристика объекта по признакам (например, число: 

однозначное/ многозначное, четное/нечетное, круглое). Различение 

существенных и несущественных признаков предмета, объекта и явления.  

Выделение признаков конкретных/простых учебных понятий на 

материале учебных предметов, оперирование признаками, определение 

существенных признаков (части речи: изменяемые и неизменяемые 

признаки; различие частей речи: существительное, прилагательное, глагол, 

наречие, предлог, союз). Различение существенных и несущественных 

признаков житейских/простых учебных понятий. 

Выделение признаков учебных и научных понятий (например, 

абсолютизм, буржуазия, капитализм, монополия, среда обитания, популяция, 

причастие, деепричастие, частица, солнечная система, атмосфера, 

гидросфера). 

Выделение существенных признаков учебных и научных понятий 

(например, насекомые: количество лапок, строение тела, органы чувств). 

Различение существенных и несущественных признаков учебных и 

научных понятий (например, равнина: существенные признаки – участок 

земной поверхности, ровная или слабоволнистая поверхность; 

несущественные – месторасположение, размер). 

Определение признаков сходства и различия на основе сопоставления 

(например, озера и болота, луч и отрезок, гласные и согласные звуки). 

Сравнение объектов по наиболее характерным признакам, вывод по 

результатам сравнения. 

Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления 

существенных признаков (например, причастие и деепричастие; птицы и 

млекопитающие; оседлые, кочующие, перелетные птицы; части света и 

материки). 

Сравнение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, 

географии на основе установления и сопоставления обобщенных 

характеристик по составленному плану или образцу (например, 

климатические условия Антарктиды и Австралии; используя информацию из 

текста и рисунков, сравните белую акулу и синего кита, укажите два 

признака, одинаковых для обоих животных, и два признака, по которым они 

отличаются друг от друга). 

Объединение предметов и явлений в группы по определенным 

признакам по заданному и самостоятельно найденному основанию 
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(например, группировка слов по грамматическим признакам, группировка 

звуков по характерным признакам, классификация живых организмов, 

отнесение рек к речной системе, одушевленные и неодушевленные имена 

существительные). 

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, 

словесное определение основания классификации и каждого класса 

(например, части речи: служебные/самостоятельные; прилагательные, 

существительные/ глаголы/ наречия/ причастия/ деепричастия/ междометия/ 

частицы/ предлоги/ союзы/ категория состояния; тип/ класс/ отряд/ 

семейство/ род/ вид). 

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с 

пропущенными буквами, предложений с пропущенными словами; 

математических выражений с пропущенными знаками, числами; целостности 

исторического события с опорой на слова из справки). Восстановление 

текста из слов, предложений, отрывков, восстановление деформированного 

слова с опорой на контекст предложения. Синтезирование текста как целого: 

установление прямых связей между событиями, причинно-следственных 

зависимостей на материале исторических и естественно-научных текстов. 

Синтезирование информации: восстановление недостающих событий 

по логической зависимости (например, В результате подводного 

землетрясения или извержения вулкана, может образоваться цунами. 

Скорость движения волны достигает до 800 км/ч. У берега ее высота может 

достичь несколько десятков метров.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ Поэтому цунами 

представляет большую опасность для прибрежных районов). 

Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных 

зависимостей из частей текста на материале предметов естественно-научного 

и гуманитарного цикла. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление логической последовательности в числовых рядах, 

природных явлениях, жизненных циклах, жизненных событиях, учебных 

действиях. Определение причины и следствия явления или события, 

определение связи (например, пищевая цепь, причины развития земледелия в 

Древнем Египте; почему идет дождь; смена дня и ночи; смена сезонов года). 

Определение видовых и родового понятий (например, животные – 

млекопитающие, хвойное дерево – ель). Обобщение объектов и конкретных 

житейских/простых учебных понятий по существенным признакам с 

исключением лишнего. Обобщение и конкретизация житейских понятий 

(например, горы – Альпы, острова – Мадагаскар, равнины – Восточно-

Европейская, океаны – Индийский). 

Установление логических связей между понятиями, определение 

причинно-следственных зависимостей на учебном материале предметов 

естественно-научного и гуманитарного цикла (например, гидросфера и 

океан; изменение температуры воздуха). Установление родо-видовых 



219 

 

отношений на учебном материале предметов естественно-научного цикла 

(травы, многолетние травы, лютик; водные растения, лотос). 

Установление логических отношений между понятиями 

(противоположности, причина – следствие, часть – целое, вид – род, 

пересечение). Расположение понятий в последовательности от частного к 

общему (например, ботаника–биология–естествознание–наука). 

Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, 

установление последовательности в числовых выражениях и продолжение 

ряда). 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение, подводить под понятие» 

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям (решение 

логических задач). Подведение под правило и вывод на основе анализа и 

наблюдения за частными случаями и примерами на данное правило на 

материале учебных предметов (например, правописание сочетаний -чк-, -чн). 

Умозаключение по аналогии. Определение конкретного понятия через род и 

видовое отличие по алгоритму учебных действий. Формулировка суждения 

на основе сравнения предметов и явлений с выделением общих признаков 

(например, остров и полуостров: Камчатка полуостров, так как это 

выступающая часть суши, с трех сторон окруженная водой).  

Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное 

описание (все A – В, все В – С, следовательно все А – С: все плоды состоят 

из семян и околоплодника, боб гороха – это плод, из чего состоит боб гороха; 

все прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, слово 

«прекрасный» – имя прилагательное, …). Индуктивные и дедуктивные 

умозаключения. 

Суждения с логическими связками «и, или, не». Применение отрицания 

в суждениях. Определение истинности и ложности суждений с 

аргументацией ответа. Суждения с использованием логических связок 

(кванторов): все, всякий, любой, каждый, некоторые. Распознавание 

обратимых и необратимых предположений. 

Формулирование вывода на основе резюмирования информации. 

Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, 

относительно позиции автора текста. 

Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров 

из текста. 

Алгоритм подведения под определение учебного понятия через 

обобщение существенных признаков и установление связи между ними. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц, поговорок, метафор и текстов» 

Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного 

в пословице, поговорке, метафоре на примере широко употребляемых 

пословиц, поговорок, метафор. Умение понимать содержание пословиц в 
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соответствии с определенной ситуацией. Определение темы в пословицах и 

поговорках. Отнесенность пословиц и поговорок к тематическим группам. 

Синонимичность значений пословиц и поговорок. 

Понимание нравственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и 

объяснение оценочных суждений, заключенных в пословицах и поговорках. 

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к 

характеристике поступков людей или жизненной ситуации. Встраивание 

пословицы и поговорки в контекст коммуникативной ситуации.  

 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале»  

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Определение последовательности выполнения действий и составление 

простых и сложных инструкций. Отработка навыка работы с алгоритмом 

применения правила по визуальной опоре (например, правописание 

падежных окончаний существительных, письменный прием деления 

многозначного числа на двузначное; определение спряжения глагола; буквы 

е-и в корнях с чередованием). 

Знакомство с разным видами учебных алгоритмов и закрепление их 

использования при работе с правилом (например, определение разряда 

наречий), при решении учебной задачи, при определении понятий на 

изучаемом программном материале (например, животные, растения, 

лиственное дерево, имя существительное, имя прилагательное). Составление 

алгоритма собственных действий (например, морфологический разбор 

местоимения, прилагательного, причастия). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом 

программном материале (например, параллелограмм; словообразование; 

революция). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов» 

Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов 

(идентификация, сличение, восполнение). Отработка точности и скорости 

переработки зрительной информации. Отработка навыка распределения и 

переключения внимания на зрительно воспринимаемых объектах. 

Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-моторная и слухо-

моторная ориентировка. Анализ и восполнение пространственных образов. 

Изучение приемов слухо-речевого запоминания. Изучение приемов 

опосредованного запоминания. Отработка навыков воспроизведения 

информации по визуальной опоре. Оперирование приемами запоминания и 

воспроизведения информацией на учебном материале: выделение опорных 

слов, воспроизведения текста по опорным словам и др. 

Анализ и переработка познавательной и учебной информации. 

Ориентировка в содержании справочной информации, нахождение в 

источнике ответов на вопросы с использованием явно заданной информации. 
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Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и 

извлечение заданной информации в соответствии с инструкцией; 

определение места искомой информации (выборочное чтение, нахождение 

фрагмента текста). Знакомство с приемами интерпретации информации, 

нахождение в источнике ответов на вопросы с использованием неявно 

заданной информации. Определение, нахождение и извлечение одной или 

нескольких единиц информации, расположенных в разных фрагментах 

текста. Проведение оценки достаточности информации для решения 

практических задач. 

Логические приемы работы с информацией: формулирование 

поискового запроса, отбор нужной информации в соответствии с учебной 

задачей, упорядочивание, ранжирование, классифицирование информации. 

Анализ и оперирование информацией, представленной в виде таблицы, 

диаграммы, схемы, рисунка, карты. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию 

информации» 

Обработка информации. Текст. Смысловая структура текста. Анализ 

учебного текста. Определение темы, главной мысли. Отработка логических 

приемов переработки информации (заполнение таблицы, введение числовых 

данных). 

Преобразование информации из одной формы в другую различными 

способами по образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. 

Преобразование информации из графического или символьного 

представления в текстовое и наоборот. Извлечение текстовой информации из 

графической (схемы, таблицы, диаграммы, карты). Кодирование и 

декодирование информации (шифровка символами). 

Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов. 

Составление тезисов устного или письменного сообщения. 

Составление эссе по прочитанному. 

Составление и преобразование текстов делового стиля, личного 

характера, постов на странице сети Интернет. 

 

Организация занятий  

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении 

коррекционного курса определяется их особыми образовательными 

потребностями. Для обучающихся с ЗПР необходимо предусмотреть 

предъявление дозированной помощи, которая при постепенном уменьшении 

позволит осуществить переход от выполнения учебной работы под 

руководством и с помощью педагога к самостоятельному выполнению 

задания. Особое внимание должно уделяться формированию осознания у 

обучающихся с ЗПР своих учебных трудностей и способов использования 

вспомогательных средств для их преодоления. Специальное внимание 

должно уделяться обучению использования визуальных и смысловых опор. 
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Для обучающихся с ЗПР также предусматриваются дополнительные шаги 

при выполнении учебного действия и их визуальное подкрепление с тем, 

чтобы сделать связи в совершаемом действии более очевидными и 

осмысленными. Определенное место должна занимать работа с инструкцией 

к заданию. С учащимися следует детально прорабатывать понимание шагов 

учебных действий, определяемых в инструкции и их последовательность. 

Приучать руководствоваться ей при выполнении задания, учитывать все 

звенья, связывая их в контекстное целое. Важным является словесный отчет, 

который дает ученик с ЗПР по походу выполнения задания или итогу работы, 

как способ речевой регуляции действий и повышения осознанности 

совершаемой деятельности. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании курса 

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении 

коррекционного курса определяется их особыми образовательными 

потребностями. Для обучающихся с ЗПР необходимо предусмотреть 

предъявление дозированной помощи, которая при постепенном уменьшении 

позволит осуществить переход от выполнения учебной работы под 

руководством и с помощью педагога к самостоятельному выполнению 

задания. Особое внимание должно уделяться формированию осознания у 

обучающихся с ЗПР своих учебных трудностей и способов использования 

вспомогательных средств для их преодоления. Специальное внимание 

должно уделяться обучению использования визуальных и смысловых опор. 

Для обучающихся с ЗПР также предусматриваются дополнительные шаги 

при выполнении учебного действия и их визуальное подкрепление с тем, 

чтобы сделать связи в совершаемом действии более очевидными и 

осмысленными. Определенное место должна занимать работа с инструкцией 

к заданию. С учащимися следует детально прорабатывать понимание шагов 

учебных действий, определяемых в инструкции и их последовательность. 

Приучать руководствоваться ей при выполнении задания, учитывать все 

звенья, связывая их в контекстное целое. Важным является словесный отчет, 

который дает ученик с ЗПР по походу выполнения задания или итогу работы, 

как способ речевой регуляции действий и повышения осознанности 

совершаемой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия (дефектологические занятия)» на уровень 

основного общего образования 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и 

будет (сможет): 

По модулю «Коррекция и развитие базовых приемов 

мыслительной (умственной) деятельности»: 
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 оперировать (выделять, соотносить, сопоставлять, синтезировать) 

признаками предметов, явления, понятий; 

 выделять совокупность признаков предметов, явлений, понятий; 

устанавливать их соотношение, различать существенные и 

несущественные признаки; 

 анализировать объекты или процессы на основе наблюдений с опорой 

на схему; 

 анализировать информацию из различных источников, сопоставлять, 

классифицировать и обобщать ее, уметь резюмировать на основе 

предварительного анализа; 

 синтезировать объекты, восстанавливать целое по части, воспринимать 

объект как целое, понимать целостность конспекта; 

 находить основание и классифицировать предметы, явления, понятия; 

обозначать словесной характеристикой основание, классы (группы) при 

необходимости с направляющей помощью; 

 группировать учебную информацию по заданным параметрам; 

 сравнивать объекты, явления, житейские, конкретные и учебные 

понятия; проводить отбор существенных признаков, формулировать 

выводы о сходствах и различиях; 

 сравнивать факты и процессы на материале учебных предметов на 

основе установления и сопоставления обобщенных характеристик с 

опорой на образец; 

 обобщать понятия по существенным признакам, исключать «лишнее» 

на основе выделения общих признаков; 

 обобщать явления, события, информацию по заданным требованиям; 

 обобщать частные случаи правила и формулировать вывод при 

необходимости с направляющей помощью; 

 устанавливать логические связи и причинно-следственные зависимости 

между явлениями и событиями на материале учебных предметов; 

 делать умозаключения по аналогии на основе изучаемого 

программного материала при необходимости с опорой на образец; 

 строить суждения с логическими связками «и, или, не» «все, всякий, 

любой, каждый, некоторые»; использовать отрицание в суждениях; 

определять истинность и ложность суждений, аргументируя ответ; 

 делать вывод на основе анализа различных точек зрения, обобщая 

информацию, уметь приводить собственную аргументацию; 

 подводить под конкретное понятие на основе распознавания системы 

признаков и установления их соотношения при необходимости по 

смысловой опоре; 

 определять и объяснять скрытый смысл текста, выделяя в нем неявно 

заданную информацию; 

 проводить образные сравнения, объяснять метафоры; 

 понимать и объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок, при 

необходимости с направляющей помощью; 
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 понимать нравственный смысл, заключенный в значениях пословиц и 

поговорок; 

 употреблять изученные пословицы и поговорки в применительно к 

разным жизненным ситуациям. 

По модулю «Коррекция и развитие познавательной деятельности 

на учебном материале»:  

 анализировать, сопоставлять, обобщать зрительную и слуховую 

информацию; 

 анализировать и восполнять пространственные образы; 

 владеть навыками пространственной ориентировки; 

 оперировать приемами запоминания и воспроизведения информации на 

учебном материале; 

 строить самостоятельно алгоритм учебных действий; 

 выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале; 

 определять учебное понятие по заданному алгоритму на программном 

материале; 

 интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя явно 

заданную в источнике и неявную информацию; 

 определять основную и второстепенную информацию при решении 

практических задач; 

 формулировать вопрос при работе с информацией; 

 создавать собственные тексты, применять информацию из текста при 

решении учебно-практических задач; 

 формулировать выводы, основываясь на источнике информации, 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 интерпретировать и обобщать информацию из нескольких 

отличающихся источников; 

 кодировать и декодировать информацию; 

 анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, 

представленную в тексте, таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте на 

материале учебных предметов; 

 ориентироваться в схематически представленной информации, 

составлять высказывание с опорой на схему; 

 строить схему рассуждений на основе правила с использованием 

направляющей помощи; 

 составлять простой конспект, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации при 

необходимости с опорой на образец; 

 критически оценивать информацию, ее достоверность, в том числе в 

сети Интернет; 
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 находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях 

и в общении; 

 составлять и преобразовывать тексты делового стиля, личного 

характера, посты на странице сети Интернет. 

 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения 

программы коррекционно-развивающего курса 

Оценка достижений образовательного результата осуществляется в 

рамках диагностического направления работы учителя-дефектолога, которое 

включает стартовую диагностику, рубежный и итоговый контроль. 

Специалист проводит изучение уровня учебно-познавательной деятельности 

ребенка, уровня его обученности и обучаемости. Проводится рубежный и 

итоговый контроль освоения коррекционно-развивающего курса. Для этого 

учитель-дефектолог проводит обследование познавательных процессов на 

основе диагностического материала в соответствии с возрастом 

обучающегося. Для определения сформированности метапредметных умений 

могут быть использованы задания из комплексной диагностической работы 

овладения универсальными учебными действиями по годам обучения. 

Проводится анализ текущих письменных работ обучающегося, срезовых и 

контрольных работ по предметам. 

 

 

2.2.4.7. Коррекционный курс «Логопедические занятия»  

 

Рабочая программа  

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» является 

обязательной частью коррекционно-развивающей области АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. Курс обеспечивается логопедическим сопровождением 

и направлен на преодоление и/или ослабление нарушений/недостатков 

речевого развития у обучающихся 5–9 классов, получающих образование в 

соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР продолжают испытывать трудности освоения 

программного материала по учебному предмету «Русский язык», связанные с 

особенностями речевого развития. 

Поскольку категория обучающихся с ЗПР многочисленна и 

неоднородна по своему составу, то выраженность речевого нарушения может 

быть разной у обучающихся одной возрастной группы. У некоторых 

обучающихся с ЗПР может сохраняться нечеткость артикуляции и 

произношения, недостаточная автоматизированность отдельных звуков, 

недостаточность произвольности, объема и переключаемости 

артикуляционных движений. В речи могут встречаться нестойкие замены и 

пропуски звуков.  

Трудности письма часто обусловлены у обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования недостатками фонематических процессов, 
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нарушением языкового анализа и синтеза. Обучающиеся с ЗПР продолжают 

затрудняться в выделении позиций и последовательности звуков в словах 

сложной слоговой структуры, допускают ошибки на смешение 

оппозиционных звуков, могут переставлять звуки в словах, пропускать на 

письме буквы в словах, сложных для фонематического восприятия или 

малознакомых.  

У большинства обучающихся с ЗПР навыки словообразования 

формируются специфично и с некоторым запозданием, у них затруднены 

навыки словообразования приставочного и суффиксального способа. 

Обучающиеся могут применить изученный ранее способ преобразования на 

других словах, формально, без опоры на лексическое и грамматическое 

значение слова, допуская ошибки. Использование навыков словоизменения 

связано с трудностями понимания контекста в словосочетании и 

предложении, они могут изменить форму существительного, забывая при 

этом про форму прилагательного и наоборот.  

Обучающиеся допускают ошибки и испытывают затруднения на 

уровне лексико-грамматического строя речи, допускают семантические 

замены, затрудняются в подборе слов, синонимов, что затрудняет 

коммуникацию в целом. 

На фоне специфических ошибок письма и чтения у обучающихся с ЗПР 

при отсутствии коррекционной работы возникает стойкая дизорфография, 

что значительно затрудняет овладение орфографическими навыками в 5–9 

классах, программным материалом по учебному предмету «Русский язык». 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной логопедической 

помощи, которая реализуется в процессе освоения коррекционно-

развивающего курса. 

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» 

направлен на формирование речевой компетенции учащихся, развитие и 

совершенствование навыков речевого общения, обогащение лексического 

запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление 

нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю 

собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций. 

Цель курса «Логопедические занятия» – коррекция и преодоление/или 

ослабление имеющихся нарушений/недостатков устной и письменной речи 

обучающихся с ЗПР, формирование мотивации к самоконтролю собственной 

речи и саморазвитию коммуникативных компетенций.  

Задачи курса:  

 коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 

 совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-

временных представлений;  

 совершенствование фонетико-фонематической стороны речи;  

 формирование фонематических, морфологических и синтаксических 

обобщений;  

 коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 
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 формирование алгоритма орфографических действий, 

орфографической зоркости, навыков грамотного письма;  

 коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 

 развитие связной речи и формирование коммуникативной 

компетенции. 

В ходе курса «Логопедические занятия» осуществляется формирование 

языковых обобщений, коррекция и развитие навыков правильного 

использования языковых средств в процессе общения и в учебной 

деятельности. Происходит обогащение лексического строя речи, развитие 

лексической системности, совершенствование грамматического оформления 

речи путем овладения новыми способами словоизменения и 

словообразования изучаемых частей речи, моделями различных 

синтаксических конструкций. Осуществляется развитие связной речи, 

соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию. 

Содержание курса «Логопедические занятия» строится в строгом 

соответствии с требованиями к результату изучения учебного предмета 

«Русский язык» и основано на использовании учебного материала. 

Специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков по учебному 

предмету «Русский язык» с использованием логопедических приемов. 

Например, используемые на логопедических занятиях задания по 

словообразованию разных частей речи, позволяют отрабатывать навыки 

морфемного разбора; работа над обогащением словарного запаса 

способствует расширению возможностей обучающихся в подборе 

проверочных слов на ряд орфографических; специальные приемы логопеда 

по работе с текстом способствуют повышению осознанности чтения, 

читательской грамотности; отработка интонационно-выразительных средств, 

модуляции голоса совершенствует навыки выразительного чтения. 

Важным моментом является система работы по подготовке 

обучающихся к итоговому изложению в рамках государственной итоговой 

аттестации. Учитель-логопед проводит работу по развитию и расширению 

умений выделять микротемы в тексте, грамотно излагать свои мысли в 

письменной форме, соблюдать последовательность изложения, излагать 

основное содержание прослушанного текста с использованием приемов 

сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы. 

Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством 

индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий учителя-логопеда. 

Занятия проходят во второй половине дня во внеурочное время в специально 

оборудованном кабинете. Расписание занятий составляется с учетом режима 

работы образовательной организации и в соответствии с циклограммой 

специалиста, согласованной с администрацией обучающихся. В соответствии 

с учебным планом на изучение курса коррекционно-развивающих 

логопедических занятий отводятся 2 часа в неделю.  
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Ориентировочная продолжительность логопедических занятий 

определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и может составлять: 

групповое занятие – 40 минут; 

подгрупповое занятие – 30–40 минут; 

индивидуальное занятие – 20–40 минут. 

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими 

специалистами сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом-

психологом), а также с родителями обучающегося с ЗПР, что обеспечивает 

комплексный подход в решении трудностей обучающегося с ЗПР.   

Программа коррекционно-развивающего курса «Логопедические 

занятия» построена по модульному принципу. Каждый модуль отражает 

содержание одного из направлений коррекционной логопедической работы, 

необходимых для преодоления речевого нарушения при ЗПР. Модульное 

построение программы курса позволяет осуществлять дифференцированный 

подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых 

возможностей обучающихся с ЗПР. Учитель-логопед может структурировать 

содержание программного материала по курсу, исходя из потребностей 

учащегося с ЗПР или группы, увеличивая количество часов на изучение 

одного или нескольких модулей, либо равномерно распределяя время на 

изучение каждого модуля. Проведение коррекционно-развивающих занятий 

учителя-логопеда предполагает вариативность и индивидуализацию 

содержания программы.  

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-

логопед после изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал 

для закрепления в структуру последующих занятий. Кроме того, возможно 

совмещение на одном занятии логически связанных тем из разных модулей. 

 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» 

включает в себя следующие модули:  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи» (фонетика, орфоэпия, графика) направлен на коррекцию и развитие 

произносительной стороны речи, звуко-слоговой структуры слова, 

дифференциацию звуков и букв, преодоление специфических ошибок письма 

(перестановки, пропуски, замены).  

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. 

Формирование навыков словообразования. Морфемика» направлен на 

пополнение словарного запаса, использование различных способов 

словообразования разных частей речи, преодоление специфических и 

дизорфографических ошибок.  

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» направлен на формирование синтаксических и 

семантических представлений, расширение языковых средств и 

формирование умения их активного использования на уровне 
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словосочетания и предложения, преодоление специфических, 

дизорфографических и пунктуационных ошибок.  

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 

направлен на развитие умений работать с текстом, формирование 

коммуникативных умений и навыков, готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию, преодоление специфических, дизорфографических 

и пунктуационных ошибок. 

Рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела 

модуля по годам обучения приводится в тематическом планировании 

Примерной рабочей программы курса «Логопедические занятия». В то же 

время, модульный принцип подразумевает определение приоритетности 

изучения того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей 

ребенка или группы обучающихся. Специалист может сделать один и более 

разделов модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. 

Учитель-логопед может гибко варьировать распределение часов, 

ориентируясь на потребности обучающихся с ЗПР. 

 

Содержание курса «Логопедические занятия» на уровне основного 

общего образования 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи» (фонетика, орфоэпия, графика) 

Звуки русского языка, их сравнение и различение (гласные – 

согласные, ударные – безударные, звонкие – глухие, твердые – мягкие). 

Практикум по улучшению дикции и произношения, отработка правильного 

ударения в словах. Роль ударения. Проверяемые безударные гласные в корне 

слова (способы подбора проверочных слов). Актуализация опорных знаний 

по изучению и закреплению понятий: звук, буква, слог, гласные, 

йотированные гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, 

звонкие, непроизносимые, фонема, фонетический разбор. Дифференциация 

при письме сходных по оптическому, кинестетическому принципу букв, 

фонетическому принципу звуков. Отработка приемов выразительного чтения 

с соблюдением орфоэпических норм (в рамках изученного по годам 

обучения). 

 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса, 

формирование навыков словообразования. Морфемика»  

Написание слов с проговариванием, исключая специфические ошибки 

словообразования. Актуализация опорных знаний по изучению и 

закреплению понятий: части слова, основа, корень, приставка, суффикс, 

окончание, постфикс. Выделение морфем на основе словообразовательного 

анализа слова. Образование новых слов с помощью типичных для изученных 

частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов. 

Образование сложных слов путем сложения основ. Выполнение 
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словообразовательного разбора с целью определения способа образования 

слова. Практическое употребление форм слов разных частей речи. 

Соблюдение на письме орфографических правил: правописание приставок по 

типу пре-, при-, приставок на з (с); правописание корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными, 

непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в корне слова; 

правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного 

по годам обучения); правописание глаголов (корней с чередованием е // и; 

использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа после шипящих; -тся и -ться в 

глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола (в 

рамках изученного по годам обучения). 

 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология»  

Части речи. Словосочетание. Предложение. Актуализация опорных 

знаний по изучению и закреплению понятий: части речи, имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, наречие, местоимение, 

предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, числительное и 

использование их в речи (в рамках изученного по годам обучения). 

Различение и определение (с опорой на схему) различных морфологических 

признаков изученных частей речи. Развитие и совершенствование умения 

образовывать форму слов изученных частей речи. Различение однозначных и 

многозначных слов, омонимов, прямого и переносного значения слова. 

Подбор и использование синонимов и антонимов в речи. Фразеологизмы и 

свободные словосочетания, их различение и употребление. Понимание и 

употребление метафор, гипербол, сравнений (в рамках изученного 

материала). Сравнение и различение тематических групп слов: родовых и 

видовых понятий. Отработка практических умений употреблять слова в 

соответствии с их лексическим значением. Упражнение в понимании 

лексического значения незнакомого слова, исходя из контекста 

(предложение, текст). Согласование слов и изменение предложно-падежных 

конструкций (с опорой на образец и без). Выделение словосочетаний внутри 

предложения, определение типа связи, главного и зависимого слова. Разбор 

предложения, определение вида по цели высказывания, интонации, наличию 

или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ. 

Составление простых и сложных предложений с однородными членами (с 

опорой на образец и схему). Применение знаний по синтаксису и пунктуации 

(постановка знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 

речью, при цитировании). Развитие умения находить в предложениях 

смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами. 
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Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»  

Работа с текстом (определение темы и основной мысли, понимание 

основного содержания, смысла текста, составление простого/сложного плана 

для дальнейшего пересказа). Изложение прослушанного текста, с 

использованием приемов сжатия (с предварительным делением его на 

абзацы, выделением значимых микротем). Составление связного рассказа и 

пересказа на заданную тему (с соблюдением смысловой цельности, речевой 

связности и последовательности изложения). Составление письменного 

текста (с использованием изученных особенностей частей речи, 

синтаксических конструкций). Аргументирование собственной позиции 

(отработка умения доказывать и убеждать, используя различные языковые 

средства и приемы). Беседы и диалоги (инициация бесед, устных 

монологических и диалогических высказываний, характеризующихся 

широким спектром лексических средств, точностью словаря, использованием 

разнообразных синтаксических конструкций). Речевой практикум, 

направленный на извлечение нужной информации, анализ и систематизацию 

отобранного речевого материала. Создание и редактирование текстов, 

нахождение и исправление ошибок. Изучение и закрепление в устной речи и 

на письме правил речевого этикета. Выразительное чтение стихотворных и 

прозаических текстов (с соблюдением всех пройденных орфоэпических 

норм, с соблюдением интонации и пунктуационного оформления текста). 

 

Организация занятий 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и 

осмысления содержания данного курса на занятиях используются 

разнообразные виды деятельности. Учителю-логопеду целесообразно 

комбинировать аудирование, говорение и выполнение письменных работ. 

Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои 

мысли, ссылаться на известные правила, факты, высказывать догадки, 

предлагать способы выполнения задания, задавать вопросы. Необходимо 

постоянно развивать у обучающихся с ЗПР умение работать с письменным 

текстом и справочной литературой.  

Процесс овладения учебными компетенциями и навыками по 

коррекционному курсу основан на многократной тренировке в применении 

полученных знаний на практике с постепенным усложнением. Объяснение 

всего материала проводится с опорой на практико-ориентированные задания. 

При изучении тем рекомендуется использовать наглядный материал: 

опорные схемы, карточки, таблицы и т.д. Отработка и закрепление 

осуществляется на большом числе несложных, доступных учащимся 

упражнений.  

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания курса 
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В целях повышения эффективности коррекционной работы и 

осмысления содержания данного курса на занятиях используются 

разнообразные виды деятельности обучающихся с ЗПР. Учителю-логопеду 

целесообразно комбинировать аудирование, говорение и выполнение 

письменных работ. Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои действия, 

вслух разъяснять свои мысли, ссылаться на известные правила, факты, 

высказывать догадки, предлагать способы выполнения задания, задавать 

вопросы. Необходимо постоянно развивать у обучающихся с ЗПР умение 

работать с текстом и справочной литературой.  

Немаловажным представляется введение алгоритмизации при изучении 

сложного речевого материала. Обучающимся с ЗПР предлагаются алгоритмы 

правил, выделение шагов последовательных действий при работе над 

заданием. 

Учитель-логопед проводит зрительные диктанты, списывание, письмо 

по памяти и др. Важным является формирование умения находить в тексте 

слова на изучаемое правило и правильно его применять. На занятиях 

обучающиеся с ЗПР выделяют в тетради орфограммы зеленым цветом, при 

необходимости предварительно перед написанием орфографически 

проговаривают трудные слова. Все это способствует развитию 

орфографической зоркости и умения осуществлять необходимый 

самоконтроль и самокоррекцию. 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» строится 

в строгом соответствие с требованиями к результату изучения учебного 

предмета «Русский язык» и основано на использовании учебного материала. 

Логопедическая работа проводится на изучаемом программном 

материале, при этом специалист уделяет внимание закреплению учебных 

навыков по учебному предмету «Русский язык» с использованием 

логопедических приемов. Например, упражнения по словообразованию 

разных частей речи позволяют отрабатывать и закреплять навыки 

морфемного разбора частей речи. Так, в курсе 5 класса в модуле 

«Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика» логопедическая работа проводится на 

изучаемом программном материале по следующим темам: Словообразование 

существительных при помощи суффиксов: -ышк-, -оньк- (-еньк-), -ушк- (-

юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-.  Словообразование 

прилагательных при помощи суффиксов: -ов- (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-. 

Словообразование глаголов при помощи приставок: без-бес, пре-при.  

Развивая и совершенствуя грамматический компонент речи, учитель-

логопед отрабатывает дифференциацию и правописание окончаний 

существительных в различных падежных формах. 

Работа над обогащением словарного запаса способствует расширению 

возможностей обучающихся в подборе проверочных слов на ряд 

орфографических правил (например, «Правописание безударных гласных», 

«Правописание непроизносимых согласных» и др.).  
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На логопедических занятиях активно проводится работа с 

деформированным предложением и текстом, дополнение и составление 

предложений по опорным словам. Специальные приемы логопеда по работе с 

текстом способствуют повышению осознанности чтения, читательской 

грамотности. Составление и запись сложных предложений по образцу с 

союзами а, и, но способствует закреплению пунктуационных навыков. 

Отработка интонационно-выразительных средств, модуляции голоса 

совершенствует навыки выразительного чтения. 

Логопедическая работа по модулю «Коррекция и развитие лексико-

грамматической стороны речи. Морфология» проводится на основе изучения 

частей речи в соответствии с программой по годам обучения. Например, 

ученики 6 класса в ходе логопедических занятий упражняются в различении 

и употреблении качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных, причастий, числительных в разных падежных формах по 

родам и числам в устной и письменной речи. Постоянное включение 

изучаемой части речи в разные виды заданий и упражнений и семантическое 

употребление на уровне словосочетания, предложения, текста с подробной 

характеристикой слова позволяет закрепить знание грамматических 

признаков разных частей речи, расширить активный словарь изученными 

частями речи. 

Важным моментом является система работы по подготовке 

обучающихся с ЗПР к итоговому изложению в рамках государственной 

итоговой аттестации. Учитель-логопед проводит работу по умению выделять 

микротемы в тексте, грамотно и слажено излагать на письме свои мысли, 

соблюдать последовательность изложения, излагать основное содержание 

прослушанного текста с использованием приемов сжатия, разделив его на 

абзацы и передав все значимые микротемы.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда выстраивается с 

учетом психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР и 

предусматривает постепенное усложнение речевого материала в 

соответствии с программой по предмету «Русский язык». Это отражается в 

календарном тематическом планировании коррекционного курса учителя-

логопеда, в последовательности предъявления материала и коррекционно-

развивающих заданий на логопедических занятиях. 

Освоение программного материала курса осуществляется в 

соответствии с принципом доступности. По содержанию и объему материал 

должен быть посильным и понятным для обучающихся с ЗПР.  

Учитель-логопед проводит отбор содержания используемого 

материала, ориентируясь на подбор или адаптацию текстов с ясным 

содержанием и сюжетной линией разных стилей и жанров, оптимальных по 

объему для изучения на занятии. Приоритет при выборе текста отдается 

содержанию, связанному с жизненным опытом школьника, кругом его 

интересов, способствующему формированию жизненных компетенций и 

практических навыков. На начальных этапах не следует использовать тексты, 
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содержащие сложные рассуждения автора, большое число действующих лиц, 

изобилующие сложными синтаксическими конструкциями, затрудняющими 

понимание смысла прочитанного. 

Задания должны быть разнообразными по форме и содержанию, 

позволяющими применять получаемые знания в итеративных 

(повторяющихся) ситуациях.  

Закрепление изученного материала проводится с применением 

вариативного дидактического материала, позволяющего многократно 

отрабатывать учебный навык, но с включением элементов новизны по 

содержанию и по форме. В работе широко используется визуальная 

поддержка, применяются смысловые таблицы, карточки-опоры, таблицы 

родственных слов. 

Процесс овладения материалом основывается на многократном 

применении полученных знаний на практике. Школьникам с ЗПР требуется 

больше времени на осмысление усваиваемых знаний, они нуждаются в 

закреплении и совершенствовании формируемых умений. 

Предусматривается отработка практических навыков, которые будут 

использоваться в реальных жизненных ситуациях (например, подписание 

почтового конверта, составление текста поздравления, написание смс-

сообщения на заданную тему). 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Логопедические занятия» на уровень основного общего образования 

В результате освоения коррекционно-развивающего курса 

«Логопедические занятия» осуществляется формирование речевой 

компетенции учащихся, развитие и совершенствование навыков речевого 

общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, 

преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование 

мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию 

коммуникативных компетенций. 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и 

будет (сможет): 

По модулю «Совершенствование фонетико-фонематической 

стороны речи» (фонетика, орфоэпия, графика): 

 правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая 

замены звуков в речи и букв на письме по фонематическому сходству, 

нарушения звуко-слоговой структуры или минимизируя их; 

 применять знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов; 

 различать звук как единицу языка, иметь представление о соотношении 

звуков и букв, системе звуков, в том числе гласных и согласных звуков, 

иметь навык постановки ударения в словах, давать характеристику 

звука; 
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 ориентироваться в понятиях звук, буква, слог, гласные, йотированные 

гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, 

непроизносимые, фонема, фонетический разбор; 

 дифференцировать на слух звонкие и глухие, твердые и мягкие 

согласные, аффрикаты и их компоненты, определять позиционные 

чередования звуков; 

 дифференцировать при письме сходные по оптическому, 

кинестетическому принципу буквы, фонетическому принципу звуки; 

 производить фонетический разбор слова, соотносить звуковой облик 

слова с его графическим изображением; 

 соблюдать на письме орфографические правила, основанные на 

фонетическом принципе; 

 выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая 

или минимизируя специфические ошибки (перестановки, пропуски, 

замены, антиципации). 

По модулю «Обогащение и активизация словарного запаса, 

формирование навыков словообразования. Морфемика»: 

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их; 

 ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, 

суффикс, окончание, постфикс; 

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей 

речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; 

 образовывать сложные слова путем сложения основ; 

 производить словообразовательный разбор с целью определения 

способа образования слова; 

 правильно образовывать, употреблять формы слова разных частей 

речи; 

 соблюдать на письме орфографические правила: правописание 

приставок по типу пре-, при-, приставок на з (с); 

 правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

чередующимися гласными, непроизносимыми согласными; ё – о после 

шипящих в корне слова; правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-

ик-) и др. (в рамках изученного по годам обучения); правописания 

глаголов (корней с чередованием е // и; использование ь как показателя 

грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих; -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола (в рамках 

изученного по годам обучения). 

По модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической 

стороны речи. Морфология»: 

 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без 

специфических ошибок словоизменения или минимизируя их; 
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 ориентироваться в понятиях части речи, имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, наречие, местоимение, предлог, союз, 

междометие, причастие, деепричастие, числительное; 

 различать и определять с опорой на схему различные морфологические 

признаки частей речи; 

 уметь образовывать форму изученных частей речи; 

 различать однозначные и многозначные слова, омонимы, прямое и 

переносное значение слова; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 различать фразеологизмы и свободные словосочетания; 

 различать и употреблять метафоры, гиперболы, сравнения (в рамках 

изученного); 

 различать тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 понимать лексическое значение незнакомого слова исходя из контекста 

(предложение, текст); 

 составлять словосочетания, правильно согласовывать слова и 

употреблять предложно-падежные конструкции; 

 выделять словосочетания в предложении, определять тип связи, 

главное и зависимое слово; 

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, 

наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения с однородными членами; 

 применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при 

цитировании), уметь находить в предложениях смысловые отрезки, 

которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами. 

По модулю «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»: 

 формулировать собственное связное высказывание с соблюдением 

изученных правил и норм современного русского литературного языка; 

 излагать основное содержание прослушанного текста, с 

использованием приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все 

значимые микротемы; 

 связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно 

излагать свои мысли, составлять связный рассказ и пересказ на 

заданную тему; соблюдать смысловую цельность, речевую связность и 

последовательность изложения; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 понимать основное содержание, смысл текста; 

 составлять простой/сложный план текста; 
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 использовать в собственной письменной речи изученные особенности 

частей речи, синтаксических конструкций; 

 аргументировать собственную позицию, доказывать её, используя 

различные языковые средства и приемы; 

 участвовать в беседе, создавать устные монологические и 

диалогические высказывания, характеризующиеся широким спектром 

лексических средств, точностью словаря, использованием 

разнообразных синтаксических конструкций; 

 извлекать нужную информацию, анализировать и систематизировать 

речевой материал; 

 создавать и редактировать тексты, находить и исправлять ошибки; 

 соблюдать в устной речи и на письме изученные правила речевого 

этикета; 

 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с 

соблюдением всех пройденных орфоэпических норм, с соблюдением 

интонации и пунктуационного оформления текста. 

 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения 

программы курса 

Для оценки образовательных достижений используются 

диагностические и проверочные работы, проводится мониторинг речевого 

развития обучающихся 5–9 классов. В качестве диагностического 

инструментария используются рекомендации и методический материал, 

представленные в работах Фотековой Т.А., Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, 

Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О.А. Ишимовой и др. На основании данных 

методик проводится обследование устной и письменной речи, результаты 

которого фиксируются в протоколе, который включает речевые образцы 

обучающегося.  

Одной из основных форм обследования навыков письма является 

диктант, который учитель-логопед проводит с группой обучающихся и 

анализирует на предмет наличия специфических ошибок. Также 

используются контрольные списывания, тестовые задания, работа с 

деформированным текстом, изложения и другое. 
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2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

2.3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Общие положения  

Учебный план ГБОУ школы №131 – документ, который определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся            с ЗПР, регламентирует перечень учебных предметов, 

курсов и время, отводимое на их освоение и организацию, распределяет 

учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план ГБОУ школа №131, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу основного общего образования, 

формируется в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 23.12.2020 № 766   

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 
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 Письмом     Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.11.2021           № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2;  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22; 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 №801-р    «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 Годовым календарным графиком работы ГБОУ школа №131 

Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022 - 2023 учебный год; 

 Уставом ГБОУ школа №131 Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

Учебный план ГБОУ школа №131 на 2022 - 2023 учебный год 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченным возможностями здоровья, утвержденные 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 п. 3.4.16 (СП2.4.3648-20).  
Учебный план является частью адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития ГБОУ школа №131. Учебный план для V 
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класса разработан в соответствии с ФГОС ООО и с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития в ГБОУ школа №131 предусматривает: 

- 5 – летний нормативный срок освоения адаптированных 

образовательных программ основного общего образования для V-IХ классов. 

 В 2022-2023 учебном году устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

- V - IX классы – не менее 34 учебных недель. 

Учебный год начинается 01.09.2022 года и заканчивается 31.08.2023 года. 

  Учебный год представлен учебными четвертями. 

  Для профилактики переутомления обучающихся в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет более 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 Осенние каникулы –   28.10.2022 -  06.11.2022 года (10 дней); 

 Зимние каникулы –     28.12.2022 -  08.01.2023 года. (12 дней); 

 Весенние каникулы – 24.03.2023 -  02.04.2023 года (10 дней);  

Учебный план ГБОУ школа №131 состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В ГБОУ школа №131 устанавливается режим работы по пятидневной 

учебной неделе c двумя выходными. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся V классов не более 6 уроков; 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке - 40 минут. 

Между началом занятий внеурочной деятельности, индивидуальными, 

групповыми занятиями коррекционно-развивающей направленности и 

последним уроком устанавливается перерыв продолжительностью не менее 

30 минут. (СанПиН 1.2.2.3685-21,   п. Требования к организации учебного 

процесса).   

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и 

занятий внеурочной деятельности. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали в V классе 2 часа. 

В целях реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития в ГБОУ школа № 131 осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по предметам 

«Иностранный язык», «Технология», «Информатика» при наличии 
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необходимых условий, средств для их проведения и при согласовании с 

администрацией Красносельского района Санкт-Петербурга. 

ГБОУ школа №131 для использования в учебном процессе при 

реализации образовательных программ в 2022-2023 учебном году выбирает: 

-  учебники, из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 и приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766); 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного 

плана основных общеобразовательных программ. 

Учебная нагрузка  педагогических работников ГБОУ школы №131 

определяется  с учетом количества часов по учебному плану, рабочим 

программам учебных предметов, образовательным программам школы, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Учебные предметы учебного плана соответствуют содержанию обучения 

в общеобразовательной школе. Учебный план ГБОУ школы №131 состоит из 

двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В учебном плане представлены девять предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 

восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей, обучающихся с ЗПР. 

Дифференцированный подход находит отражение в индивидуализации 

содержания специальных образовательных условий, определяемых на 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и индивидуальных 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации, обеспечивает 

реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

В учебном плане соблюден принцип преемственности в обучении между 

начальным и основным общим образованием.  

Учебный план составлен с учетом психофизических особенностей детей 

и направлен на восполнение пробелов предшествующего развития, на 

формирование знаний и представлений об окружающем мире, 

одновременное развитие речи и умственных операций, на развитие 

пространственных представлений и моторики, на нормализацию 

деятельности в целом, что определяет специфику адаптированной 

образовательной программы образовательного учреждения для детей с 

задержкой психического развития. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

В процессе обучения по желанию родителей (законных представителей) 

учащиеся могут быть переведены в общеобразовательную школу.  По 

решению ТПМПК и согласию родителей переведены на более упрощенную 

программу обучения, изменив образовательный маршрут. 

После успешного окончания обучения по основным 

общеобразовательным программам учащиеся могут продолжить свое 

обучение в общеобразовательных организациях, реализующих программы 

среднего общего образования или в учреждениях начального 

профессионального образования района и города. 

 

Специфика учебного плана ГБОУ школа №131 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Учебный план ГБОУ школы №131 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений для обучающихся V-IX классов, на 2022-2023 учебный год, 

представлена: 

 курсом «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю в 

V - VII классах в целях формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения учащихся в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

 учебным предметом «Информатика» в V - VI классах в объеме 1 час в 

неделю, в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления по предмету, что будет 

способствовать профилактике трудностей в изучении данного предмета в 7–9 

классах. 

 дополнительным часом на изучение учебного предмета «Алгебра» (1 

час в неделю) в VII и VIII классах. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык» (английский). Предусматривается изучение 

одного иностранного языка по причине особенностей психофизического 

развития, обучающихся с ЗПР, дефицитов фонематического восприятия и 

недостаточности всех компонентов речевого развития. На изучение предмета 

«Иностранный язык» отводится 3 часа в неделю.  

Количество часов на изучение учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» составляет 2 часа в неделю, третий час реализуется за 

счет часов внеурочной деятельности. 

  Изучение предмета «Технология» строится с учетом образовательных 

потребностей, интересов обучающихся и возможностей 

общеобразовательной организации в рамках следующих направлений: 

- «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); 

- «Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). 

При проведении учебных занятий по учебному предмету «Технология» 

осуществляется деление классов на две группы. 

Предметная область «Искусство» в V - VII классах представлена двумя 

предметами: «Музыка» и «Изобразительное искусство» (ИЗО) по 1 часу в 

неделю. 

В учебном плане предусмотрены часы в рамках предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» на изучение 

учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в объеме 1 часа в 5 классе. 

Учитывая традиции петербургского образования, предмет «История и 

культура Санкт-Петербурга» для обучающихся VI-IX классов изучается на 

занятиях внеурочной деятельности в рамках реализации проекта «Санкт-

Петербург: история и современность». 

При разработке учебного плана на 2022-2023 учебный год учитывалась 

материально-техническая база школы, программно-методическая 
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обеспеченность учебного плана, подготовленность педагогического 

коллектива, интересы учащихся и их родителей (законных представителей). 

Предметные области, учебные предметы, представленные в учебном 

плане школы, соответствуют содержанию обучения в общеобразовательной 

школе, что позволяет сохранить единое образовательное пространство, и 

обеспечивают подготовку выпускника к вхождению в самостоятельную 

жизнь и ориентируют образовательный процесс на достижение выпускникам 

уровня функциональной грамотности. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС 

ООО. 

УМК для реализации образовательной программы школы составляется 

образовательным учреждением с учетом психофизических особенностей 

детей и утверждается на Педагогическом Совете школы. 

Образовательный процесс осуществляется в одну смену с 9.00 в рамках 

пятидневной учебной недели с учетом максимально допустимой нагрузки 

учащихся. Продолжительность урока составляет 40 минут. Наполняемость 

классов -  12 человек. 

 

 

Расписание звонков на 2022-2023 учебный год: 

 

№ 

урока 

Продолжительность 

урока 

(мин.) 

Продолжительность 

перемены (мин.) 

1 урок 9.00 –   9.40 15 

2 урок 9.55 – 10.35 20 

3 урок 10.55 – 11.35 20 

4 урок 11.55 – 12.35 10 

5 урок 12.45 – 13.25 15 

6 урок 13.40 – 14.20 15 

7 урок 14.35 – 15.15  

 

 

В 2022-2023 учебном году в соответствии с ФГОС ООО в VI-IX 

классах реализуется программа внеурочной деятельности.   

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС - это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.   

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации адаптированной основной образовательной программы 
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основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития и определяет учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана включается во 

внеурочную деятельность. Она представлена коррекционными курсами 

логопедической и психокоррекционной направленности с целью коррекции 

и/или ослабления нарушений в психическом и психофизическом развитии 

обучающихся с ЗПР и формирования жизненных компетенций, 

обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 

развитие обучающихся, а также адаптацию в социуме.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется отдельно от 

расписания уроков. 

 

Учебный план основного общего образования 

ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 учебный год в соответствии с ФГОС ООО 

  

Учебный план в 2022-2023 учебном году обеспечивает реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план рассчитан, исходя из 34 учебных недель. 

Реализуемые программы: общеобразовательные учебные программы V 

классов, адаптированные к обучению детей с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического здоровья) с учетом их реальных 

возможностей. 

 

Характеристика предметных областей. Содержание образования 

Учебный план направлен на формирование прочных навыков учебной 

деятельности, овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и 

математической грамотности, воспитание культуры речи и общения. Базовая 

часть учебного плана включает обязательный набор предметов: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка 

как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 
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мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить:  

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России;  

 осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

  приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; 

  формирование причастности к национальным свершениям, традициям 

и осознание исторической преемственности поколений;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС 

основного общего образования. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно 

обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами;  

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

  формирование коммуникативной иноязычной компетенции 

(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации с учетом реальных возможностей 

обучающихся; 

  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 
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Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить:  

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека;  

 формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

  формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления.  

В результате изучения предметной области "Математика и 

информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 

простейшими математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях.  

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" 

должно обеспечить:  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

  владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

  осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

  приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации 

в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений.  

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-

IX классах осуществляется по линейной модели исторического образования 

(изучение истории в IX классе завершается 1914 годом). 

При изучении учебных предметов общественно-научной 

направленности задача развития и воспитания личности обучающихся 
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является приоритетной (для обучающихся с задержкой психического 

развития приоритетной является задача социализации).  

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

  формирование представлений об основах светской этики, культуры 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" 

должно обеспечить:  

 формирование целостной научной картины мира;  

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества;  

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде;  

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач.  

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 
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 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно- эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

  развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению.  

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач;  

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

  совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно- технического прогресса;  

 формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; 

  демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить:  

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области;  

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

  понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

 овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды как естественной основы безопасности жизни;  

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения;  

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 
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  установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей.  
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Годовой учебный план для V класса  

ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

 реализующего адаптированную основную образовательную программу основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

в 2022-2023 учебном году 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 

V VI VII VIII IX  

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 170 204 136 136 136 782 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(англ.) 
102 102 102 102 102 510 

Математика и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и статистика   34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История  68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Музыка 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 68 34 306 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Адаптивная физическая 

культура 
68 68 68 68 68 340 

 Итого: 884 952 1020 1088 1122 5066 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Математика и информатика 

Алгебра   34 34  68 

Информатика 34 34    68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 34   102 

 Итого: 102 68 68 34 0 272 

Максимально допустимая недельная  нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 
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Недельный учебный план для V класса  

ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

 реализующего адаптированную основную образовательную программу основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

в 2022-2023 учебном году 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 4 4 23 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Адаптивная физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

 Итого: 26 28 30 32 33 149 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Математика и информатика 

Алгебра   1 1  2 

Информатика 1 1    2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1   3 

 Итого: 3 2 2 1 0 8 

Максимально допустимая недельная  нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 
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Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся  

ГБОУ школа № 131 

 

Промежуточная аттестация учебной деятельности обучающиеся 

проводится по четвертям и за год с учетом текущей аттестации обучающихся 

и административных контрольных работ. 

Задача промежуточной и итоговой аттестации – определение уровня 

обученности и уровня успешности обучающихся, своевременная 

корректировка программ, форм, методов обучения. 

Формы, методы, порядок промежуточной и итоговой аттестации 

1. Аттестационные материалы и форма проведения промежуточной и 

итоговой аттестации разрабатываются и определяются администрацией 

и педагогами методических объединений учителей - предметников. 

2. Промежуточная аттестация проводится  по всем учебным предметам по 

четвертям. 

3. Промежуточная и итоговая аттестация проводится письменно в виде 

контрольных работ по русскому языку и математике, тестовых работ 

по всем остальным предметам в соответствии с рабочей программой по 

предмету и планом внутришкольного контроля. 

4. С 5 по 9 классы, обучающиеся получают оценки по всем предметам 

учебного плана.  

5. Итоговые контрольные работы проводятся не позднее, чем за 2 недели 

до окончания учебного года. 

6. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в 

санатории, стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном 

заведении при лечебном учреждении. 

7. В ГБОУ школа № 131 действует 5-балльная шкала отметок: «5» - 

отлично, «4» -хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно. 

8. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимодополняющие друг друга: стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы. 

9. Школа определяет следующие формы контроля: текущий контроль, 

промежуточный контроль, годовой и итоговый контроль. 

10. Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую годовую 

запись «н/а» или «2» по одному или нескольким учебным предметам 

по согласованию с родителями (законными представителями), 

переводится в следующий класс условно или оставляется на повторное 

обучение. При условном переводе в течение следующего учебного года 

неуспеваемость по данному предмету ликвидируется в форме 

письменной работы. Ответственность за ликвидацию неуспеваемости 

возлагается на родителей (законных представителей) обучающегося.  

(ФЗ- №273 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 58) 
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11.  Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок по 

предмету. 

12. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется при 

положительных и удовлетворительных итоговых отметках.  

 
Календарный учебный график 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

1. Дата начала учебного года – 01.09.2022. 

2. Дата окончания учебного года – 31.08.2023. 

3. Режим образовательного процесса: 

- 4-летний нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1, вариант 2 для I-IV 

классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1, вариант 2 для V-IX 

классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для V-IX классов. 

4. Режим работы в I-IX классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели при обязательном соблюдении гигиенических требований  

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки. 

5. Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований. Продолжительность уроков: 

- в I четверти - 35 минут в I классах; 

- в II-IV четвертях - 40 минут в I классах; 

- в I-IV четвертях – 40 минут в II-IX классах. 

6. Начало занятий в школе - 09.00. Обучение с I по IX классы проводится  

в первую смену. 

7. Расписание звонков: 

8.55 – предупредительный звонок 
№ урока I класс II-IX класс 

I полугодие II полугодие 

1 9.00-9.35 09.00-09.40 09.00-09.40 

2 9.55-10.30 09.55-10.35 09.55-10.35 

3 10.55-11.30 10.55-11.35 10.55-11.35 

4 11.55-12.30 11.55-12.35 11.55-12.35 

5 12.45-13.20 12.45-13.25 12.45-13.25 

6   13.40-14.20 

7   14.35-15.15 
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8. Продолжительность перемен: 
перемена I класс II-IX класс 

I полугодие II полугодие 

1 20 минут 15 минут 15 минут 

2 25 минут 20 минут 20 минут 

3 25 минут 20 минут 20 минут 

4 15 минут 10 минут 10 минут 

5   15 минут 

6   15 минут 

7   - 

 

9. Окончание рабочего времени образовательного процесса - 18.00. 

10. Организованы следующие образовательные программы: внеурочная 

деятельность, проведение коррекционных занятий и занятий развивающей 

направленности, работают группы продленного дня, кружки дополнительного 

образования. 

11. Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы – 28.10.2022-06.11.2022 (10 дней); 

Зимние каникулы – 28.12.2022-08.01.2023 (12 дней); 

Весенние каникулы – 24.03.2023-02.04.2023 (10 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – 13.02.2023-19.02.2023. 

12. Проведение промежуточной аттестации на уровнях начального общего  

и основного общего образования по четвертям. Годовая оценка выставляется  

по результатам освоения программы за I-IV четверти. 
Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало четверти Окончание 

четверти 

I четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 недель 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 8 недель 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 10 недель 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 8 недель 

 

2.3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации и 

может включать в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся 

с ЗПР, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся, в том числе предусматривающие изучение учебных 

предметов с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой) обучающихся с ЗПР (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся с ЗПР, через организацию социальных 

практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, 

класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, 

культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся с ЗПР, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций 

и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию психолого-

педагогической поддержки обучающихся с ЗПР (проектирование ин-

дивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов и др.); 

 план работы по обеспечению благополучия обучающихся с ЗПР в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, профилактики негативных проявлений, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной 

защиты учащихся);  
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 план воспитательных мероприятий.  

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности 

2022-2023 учебный год 

В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность в 6-9 классах 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 287 

от 31.04.2021 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Информационно-методическое письмо Министерства Просвещения 

Российской Федерации № ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования»; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой ГБОУ 

школы №131 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

 Учебным планом ГБОУ учебным планом ГБОУ школы №131 

Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

организуется по пяти направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

физкультурно-спортивное (оздоровительное), посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, 

художественные студии, спортивные секции, юношеские организации, 

краеведческая работа, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в ОО. Содержание данных занятий должно формироваться с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Выбор направлений внеурочной деятельности, формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы ООО определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности организаций дополнительного образования, 

культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных 

лагерей, летних образовательных организаций. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 
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основного общего образования (до 1750 академических часов за пять лет 

обучения) с учетом интересов обучающихся с ЗПР и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

АООП ООО обучающихся с ЗПР. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка – 10 ч., из них не менее 5 ч. отводится на коррекционные курсы, 5 ч. 

– на другие направления внеурочной деятельности. При необходимости 

проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий время, 

отводимое на коррекционно-развивающую область, увеличивается до 7 

часов. Для предотвращения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

период каникул, но не более ½ количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

программ (экускурсии, выезды)  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной общеобразовательной программы. 

Онсновными задачами организации внеурочной деятельности с 

обучающимися с ЗПР являются следующие: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся с ЗПР в достижении 

планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования; 

 расширение сферы жизненной (социальной) компетенции 

обучающихся с ЗПР подросткового возраста; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил безопасного образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся с ЗПР, углубление их 

интереса к познавательной и проектно-исследовательской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в 

коллективном труде: умение договариваться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; 

 формирование культуры безопасного и ответственного поведения в 

информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности обучающихся с ЗПР подросткового возраста с учетом их особых 
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образовательных потребностей и намеченных задач внеурочной 

деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики 

При отборе направлений внеурочной деятельности каждая 

образовательная организация ориентируется, прежде всего, на свои 

особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики 

обучающихся с ЗПР, их особые образовательные потребности, интересы. К 

выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут 

привлекаться родители как законные участники образовательных отношений. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности для обучающихся с 

ЗПР подчиняется следующим требованиям: 

 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося с ЗПР в 

практической деятельности, в том числе совместной; 

 учет специфики познавательной и коммуникативной деятельности 

обучающихся с ЗПР, которая сопровождает то или иное направление 

внеучебной деятельности; 

 использование форм организации, предполагающих использование 

средств ИКТ. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана включается во 

внеурочную деятельность. Она представлена коррекционными курсами 

логопедической и психокоррекционной направленности с целью коррекции и 

/или ослабления нарушений в психическом и психофизическом развитии 

обучающихся с ЗПР и формирования жизненных компетенций, 

обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 

развитие обучающихся, а также адаптацию в социуме. Содержание 

коррекционных курсов, их количественное соотношение определяется ОО 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей, обучающихся с 

ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. Коррекционно-развивающие 

занятия могут проводиться в индивидуальной и/или групповой форме. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации и 

может включать в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся 

с ЗПР, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие изучение учебных 

предметов с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 
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финансовой) обучающихся с ЗПР (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся с ЗПР, через организацию социальных 

практик (в том числе волонтерство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию психолого-

педагогической поддержки обучающихся с ЗПР. Работа по 

обеспечению благополучия обучающихся с ЗПР в пространстве  школы 

(безопасности жизни и здоровья школьников, профилактики 

негативных проявлений, профилактики различных рисков. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие: 

 учителя; 

 дефектологи; 

 логопеды; 

 педагоги-психологи; 

 социальные педагоги. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности интересов и запросов, обучающихся с ЗПР и их родителей, в 

образовательной организации могут реализовываться различные модели 

примерного плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием учено-познавательной деятельности, 

когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 

учебным предметам и организационному обеспечению учебной 

деятельности; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки 

обучающихся с ЗПР по обеспечению их благополучия в пространстве 

общеобразовательной школы. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная 

организация определяет самостоятельно. Формы внеурочной деятельности 

должны предусматривать активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия), деловые игры. 
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В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других 

организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные организации, 

обладающие необходимыми ресурсами. 

Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной 

деятельности образовательные организации могут форму учета как 

«портфолио» (дневник личных достижений), в том числе в электронной 

форме («цифровое портфолио»), практические работы, творческие работы, а 

также проект (учебный проект). 

Учебный проект (далее – проект) выполняется обучающимся (группой 

обучающихся) самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любом избранном направлении деятельности. 

Результаты выполнения проекта должен отражать: 

 навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности; 

 способность к творческой, интеллектуальной деятельности; 

 навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно 

применять приобретенные знания и способы действий при решении 

различных задач; 

 способность постановки цели, планирования работы, отбора 

информации, презентации результатов. 

Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу 

рекомендуется придерживаться следующих принципов: 

 интерес – важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» 

внеурочную деятельность, привлекательную именно для него. Это 

поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать 

формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, 

уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды 

деятельности; 

 сотрудничество – важно, чтобы педагог организовывал внеурочную 

деятельность не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть 

давал им возможность взять на себя ответственность за отдельные 

фрагменты организации этих видов деятельности. Это помогает детям 

взрослеть, преодолевая свою инфантильность и развивая 

самостоятельность и ответственность. 

 доверие – во внеурочной деятельности педагогу особенно важно 

стремиться к установлению доверительных и доброжелательных 

отношений со школьниками;  

 неназидательность – содержание внеурочных занятий не должно 

преподноситься ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен 

становиться пассивным потребителем информации. Важно дать ему 

самому делать выводы из увиденного и услышанного на занятиях: 
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спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других. 

Только тогда будет формироваться его мировоззрение, его собственная 

жизненная позиция. 

 

Годовой план внеурочной деятельности для 5 классов 

ГБОУ школа №131 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(коррекционно-развивающие занятия) 

Направления реализации внеурочной 

деятельности (КРЗ) 

 Количество часов в год 

5 класс 

Психокоррекционные занятия 

(психологические) 
68 

Психокоррекционные занятия 

(дефектологические) 
34 

Логопедические занятия  68 

Итого за год 170 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности для 5 классов 

ГБОУ школа №131 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(коррекционно-развивающие занятия) 

Направления реализации внеурочной 

деятельности (КРЗ) 

Количество часов в 

неделю 

5 класс 

Психокоррекционные занятия 

(психологические) 
2 

Психокоррекционные занятия 

(дефектологические) 
1 

Логопедические занятия  2 

Итого 5 
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Годовой план внеурочной деятельности для 5 классов 

ГБОУ школа №131 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(внеурочная деятельность) 

 

Направления реализации внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в год 

5 класс 

Общекультурное направление  1 

Общеинтеллектуальное направление 1 

Социальное направление 1 

Духовно-нравственное направление 1 

Физкультурно-спортивное 

(оздоровительное) направление 
1 

Итого за год 5 

 

 

 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности для 5 классов 

ГБОУ школа №131 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(внеурочная деятельность) 

 

Направления реализации внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

5 класс 

Общекультурное направление  34 

Общеинтеллектуальное направление 34 

Социальное направление 34 

Духовно-нравственное направление 34 

Физкультурно-спортивное 

(оздоровительное) направление 
34 

Итого 170 
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Внеурочная деятельность в 5 классах в 2022-2023 учебном году представлена следующими программами: 

 

Направления 
Реализуемые 

программы 
Решаемые задачи 

Коррекционно-

развивающие направление 

Психологические 

занятия 

Дефектологические 

занятия 

Логопедические занятия 

Развитие и коррекция познавательной, личностной, 

эмоциональной, коммуникативной, регуляторной сфер 

обучающегося, направленные на преодоление или ослабление 

трудностей в развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Преодоление или ослабление недостатков развития 

познавательных процессов, коррекция и развитие 

мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также 

формирование умений и навыков учебно-познавательной 

деятельности, необходимых для освоения программного 

материала. 

Коррекция и преодоление/или ослабление имеющихся 

нарушений/недостатков устной и письменной речи 

обучающихся с ЗПР, формирование мотивации к 

самоконтролю собственной речи и саморазвитию 

коммуникативных компетенций. 

Спортивно-

оздоровительное 

Мы выбираем спорт 

 

Развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение 

положительной динамики в развитии основных 

физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях. 

Общекультурное Петербург – история и Формировать познавательный интерес к изучению 
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направление современность города, предоставив каждому ученику возможность установить 

связь между петербургскими памятниками, музейными 

экспонатами, традициями и памятниками, традициями 

всемирного культурного наследия. 

Социальное 

направление 

 

Экоград 

 

Развитие у учащихся общетрудовых умений и навыков, 

воспитание у учащихся положительного отношения к руду и 

обучение профессиональным прием труда. Проведения 

практических и лабораторных занятий по внеурочной 

деятельности учащихся, расширяющих их кругозор и 

углубляющих биологические и экологические знания. 

Духовно-нравственное 

направление 
Разговоры о важном 

Развитие ценностного отношения обучающихся к своей 

Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, науки, богатой природе и великой культуре. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Занимательная 

математика 

 

На внеурочных занятиях учащиеся получают 

углубленные знания по предметам. Коррекция отклонений в 

развитии познавательной деятельности; формирование и 

развитие математических учащихся, испытывающих трудности 

в освоении программы; восполнение пробелов в их знаниях; 

пропедевтике изучения трудных тем. 

 

 



Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов 

освоения обучающихся программ внеурочной деятельности: личностным, 

метапредметным и предметным. Успешное выполнения этих задач требует от 

обучающихся с ЗПР овладения системой учебных действий. Вместе с тем, 

необходимо принимать во внимание особенности формирования 

когнитивной и регулятивной сферы обучающихся с ЗПР, определяющих их 

особые образовательные потребности. В этой связи итоговые достижения 

обучающихся с ЗПР должны оцениваться как исходя из освоения 

академического компонента образования, так и с точки зрения социальной 

(жизненной) компетенции обучающегося, при необходимости с 

использованием адаптированного, в том числе специально 

сконструированного, педагогического инструментария, позволяющего 

сделать видимыми качество и результат обучения, умения применять знания, 

полученные в ходе обучения, в повседневной жизни.   

Личностные результаты включают эффекты: 

 гражданско-патриотического воспитания; 

 духовно-нравственного воспитания; 

 эстетического воспитания; 

 осознания ценности научного познания; 

 физического воспитания; 

 трудового воспитания; 

 экологического воспитания. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умения соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях.  

Метапредметные результаты отражают: 

 освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия; 

 способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками; 

 овладение навыками работы с информацией. 

В ФГОС метапредметные компетентности увязаны с универсальными 

учебными действиями, которые делают любую деятельность осознанной и 

результативной. Овладение системой универсальных учебных 

познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных, 

социальных навыков.  

Предметные результаты раскрывают и детализируют их в отношении: 
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 видов деятельности по получению нового знания в рамках внеурочной 

деятельности, его преобразованию и применению в учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях; 

 владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Требования к предметным результатам сформулированы в 

деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения.  

Результаты освоения коррекционной работы (ПКР): 

 отражают индивидуальную психолого-педагогическую поддержку, 

которая осуществляется специалистами сопровождения (учителем-

дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом); 

 отражают результаты психолого-педагогической работы в 

образовательной организации, направленные на поддержку 

обучающихся с ЗПР; 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность 

достижения образовательных достижений. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации 

№273-ФЗ, в образовательной организации должны создаваться специальные 

образовательные условия, соответствующие особым образовательным 

потребностям обучающихся с ОВЗ (ст. 79. П.3 Закона об образовании в 

Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных 

образовательных условий позволяет реализовать единую образовательную и 

социокультурную среду образовательной организации, основанную на 

обеспечении доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. 

Для этого система специальных образовательных условий в образовательной 

организации должна соответствовать особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать 

дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию 

обучающихся. 

 

 

2.3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно с учетом кадровых и 

материально-технических особенностей образовательной организации, 

Примерной программой воспитания (утвержденной 2 июня 2020 года 

заседанием Федерального учебно-методического объединения по общему 
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образованию), а также потребностей социально-экономического развития 

региона, этнокультурных особенностей населения. 

Календарный план воспитательной работы составляется текущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в Программе воспитания 

работа применительно к конкретному учебному году и уровню образования. 

Календарный план воспитательной работы составляется 

образовательной организацией с учетом региональных и этнокультурных 

традиций, а также с учетом мероприятий воспитательной направленности в 

регионе, в том числе с учетом мероприятий учреждений культуры, спорта и 

др. В план включаются мероприятия в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, в том числе реализуемые совместно с семьями обучающихся. 

План воспитательной работы может корректироваться в течение года в 

связи с происходящими в работе образовательной организации изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к рабочей программе воспитания 

(адаптированная для обучающихся с особыми возможностями здоровья) 

 

План воспитательной работы ГБОУ школа №131 

Красносельского района Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 
               уровень основного среднего образования (5-9 класс) 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Праздник «День знаний». 

Торжественная линейка 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор, заместитель 

директора по ВР 

Неделя безопасности (мероприятия по  

профилактике вредных привычек, встреча с 

медицинским работником, инспектором ОДН) 

(2-9 сентября) 

 

5-9 классы Заместитель директора по ВР 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор, социальные 

педагоги, педагоги-психологи 

Международный День солидарность в борьбе с 

терроризмом. Урок памяти (3 сентября) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

День окончания Второй мировой войны 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

210 лет со дня Бородинского сражения (7 5-9 классы Классные руководители, 
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сентября) воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Международный день распространения 

грамотности (8 сентября) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор, учителя русского 

языка и литературы, 

заведующий библиотекой 

День работника дошкольного образования (27 

сентября) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Неделя безопасности дорожного движения (25-29 

сентября) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

   

Классное руководство Изучение контингента обучающихся 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, 

логопеды 

Составление графика классных часов на 2022-

2023 учебный год (один открытый с 

приглашением администрации), один 

«Поговорим о здоровом питании» 

5-9 классы Классные руководители,  

заместитель директора по ВР 

Сдача планов воспитательной работы на 2022-

2023 учебный год 

5-9 классы Классные руководители,  

заместитель директора по ВР 

Мероприятия по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-
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разработка схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная эвакуация учащихся из 

здания 

организатор, учитель ОБЖ 

Родительские собрания 5-9 классы Заместители директора по 

УВР, КР, классные 

руководители, воспитатели 

ГПД, социальные-педагоги, 

педагоги-психологи, 

логопеды, учителя-

дефектологи 

Классные часы (по индивидуальному плану 

классного руководителя) 

5-9 классы Классные руководители 

Индивидуальные консультации для родителей 5-9 классы Классные руководители, 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, 

социальные-педагоги, 

педагоги-психологи, 

логопеды, учителя-

дефектологи 

Экскурсии 

(по индивидуальному плану классного 

руководителя) 

5-9 классы Классные руководители 

По индивидуальному плану 5-9 классы Социальные педагоги 

 

Школьный урок    

205 лет со дня рождения писателя А. К. Толстого 5-9 классы Классные руководители, 



272 

 

 

 

(1817-1875) 

(5 сентября) 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Международный день жестовых языков (23 

сентября) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Международный день глухих (26 сентября) 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Разговор о важном 

Индивидуальный план по каждому направлению 

 

 

 5 сентября «День знаний» (зачем учиться?) 

(интеллектуальный марафон) 

 12 сентября «Родина, души моей родинка» 

(работа с интерактивной картой) 

 19 сентября «Земля – это колыбель разума, 

но нельзя вечно жить в колыбели…» 

(интерактивная звездная карта) 

 26 сентября «Моя музыка» (музыкальный 

конкурс талантов) 

 26 сентября «Что мы музыкой зовем?» 

(музыкальный конкурс талантов) 

 

5-9 классы 

 

 

5-9 классы 

 

5-9 классы 

 

5-9 классы 

 

 

5-7 классы 

 

8-9 классы 

 

Заместители директора по УР 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

Профориентация Участие в проектах  

по индивидуальному плану 

5-9 классы Социальные педагоги 

Школьные медиа Радиолинейки, освещение школьных 5-9 классы Педагог-организатор 
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мероприятий в группе Вконтакте по плану 

педагога-организатора 

 

 

 

 

Профилактика и 

безопасность. 

Поколение «ЗОЖ» 

Викторины, игры по станциям, квесты по ПДД, 

изготовление световозвращателей, встречи с 

курсантами университета МВД 

Участие в районных конкурсах 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Городская акция «Внимание – дети!» 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Флешмоб «День без автомобиля» (22 сентября) 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Работа по плану совместной профилактической 

работы воспитательной службы и службы 

сопровождения среди участников 

образовательного процесса 
(Приложение 3) 

5-9 классы Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

   

По индивидуальному плану 5-9 классы Социальные педагоги 

 

 

Работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание 

«Организация образовательной деятельности и 

работы ШРК в ГБОУ школа № 131 в 2022-2023 

учебном году» 

5-9 классы Администрация школы 

   

Октябрь 
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Ключевые 

общешкольные дела 

Международный день пожилых людей  

(1 октября) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор, учитель ОБЖ 

Международный день музыки  

(1 октября) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор, учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации)  

(4 октября) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор, учитель ОБЖ 

Международный день учителя 

 (5 октября) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор, 

День отца в России 

 (16 октября) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор, учитель ОБЖ 

Международный день школьных библиотек 

 (25 октября) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор, библиотекарь 

Школьный конкурс поделок «Осенние фантазии» 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

 

 

 

 

Заседание МО классных руководителей 5-9 классы Заместитель директора по ВР, 

руководители МО, классные 

руководители 

Классные часы  5-9 классы Заместитель директора по ВР 
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Классное руководство 

(мероприятия по  профилактике вредных 

привычек, встреча с медицинским работником, 

инспектором ОДН) 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор, социальные 

педагоги, педагоги-психологи 

Родительские собрания 5-9 классы Заместители директора по 

УВР, КР, классные 

руководители, воспитатели 

ГПД, социальные-педагоги, 

педагоги-психологи, 

логопеды, учителя-

дефектологи 

Экскурсии 

(по индивидуальному плану классного 

руководителя) 

5-9 классы Классные руководители 

По индивидуальному плану 5-9 классы Социальные педагоги 

 

Анализ папок воспитательной работы 

классных руководителей с классным 

коллективом 

5-9 классы 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации для родителей 5-9 классы Классные руководители, 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, 

социальные-педагоги, 

педагоги-психологи, 

логопеды, учителя-

дефектологи 
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 Классные часы (по индивидуальному плану 

классного руководителя) 

5-9 классы Классные руководители 

Школьный урок Международный день детского церебрального 

паралича (6 октября) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 
драматурга М.И. Цветаевой (1892-1941) 
(8 октября) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Всемирный день математики (15 октября) 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

180 лет со дня рождения В.В. Верещагина (1842-

1904) (26 октября) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Разговор о важном 

Индивидуальный план по каждому направлению 

 

 

 3 октября «С любовью в сердце: достойная 

жизнь людей старшего поколения в наших 

руках» (социальная реклама) 

 10 октября «Ежедневный подвиг учителя» 

(мини-сочинение) 

 17 октября «Отец - родоначальник» 

(фотоистории) 

5-9 классы 

 

 

5-9 классы 

 

 

5-9 классы 

 

5-7 классы 

 

 

 

 

Заместители директора по УР 

 

 

 

Классные руководители 
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 17 октября «Образ отца в отечественной 

литературе» (литературная гостиная) 

 24 октября «Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома» (групповая дискуссия) 

8-9 классы 

 

5-9 классы 

Профориентация По индивидуальному плану 5-9 классы Социальные педагоги 

 

Школьные медиа Радиолинейки, освещение школьных 

мероприятий в группе Вконтакте по плану 

педагога-организатора 

5-9 классы Педагог-организатор 

Профилактика и 

безопасность. 

Поколение «ЗОЖ» 

Викторины, игры по станциям, квесты по ПДД, 

изготовление световозвращателей, встречи с 

курсантами университета МВД 

Участие в районных конкурсах 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Городская акция «Засветись!» 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Работа по плану совместной профилактической 

работы воспитательной службы и службы 

сопровождения среди участников 

образовательного процесса 
(Приложение 3) 

5-9 

классы 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

Инструктаж «Правила безопасного поведения на 

дороге и железнодорожном транспорте 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 
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По индивидуальному плану 5-9 классы Социальные педагоги 

 

Работа с родителями По индивидуальному плану 5-9 классы Классные руководители, 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, 

социальные-педагоги, 

педагоги-психологи, 

логопеды, учителя-

дефектологи 

Ноябрь 

 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

День народного единства  

(4 октября) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России (8 ноября) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Международный день толерантности  

(16 ноября) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

День начала Нюрнбергского процесса  

(20 ноября) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

День матери в России  

(27 ноября) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

День Государственного герба Российской 5-9 классы Классные руководители, 
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Федерации воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Неделя безопасности  

 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

Классное руководство 

Единый урок Интернет-безопасности 
 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор, учителя 

информатики 

Международный день толерантности. Единый 

классный час «Мы все такие разные» 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Экскурсии 

(по индивидуальному плану классного 

руководителя) 

5-9 классы Классные руководители 

Классные часы (по индивидуальному плану 

классного руководителя) 

5-9 классы Классные руководители 

Индивидуальные консультации для родителей 5-9 классы Классные руководители, 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, 

социальные-педагоги, 

педагоги-психологи, 

логопеды, учителя-

дефектологи 

 

 

135 лет со дня рождения писателя, драматурга, 

переводчика С. Я. Маршака (1887-1964) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-
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Школьный урок 

(3 ноября) организатор 

170 лет со дня рождения писателя, драматурга Д. 

Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

(6 ноября) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Международный день слепых (13 ноября) 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Предметная неделя 

 Русского языка и литературы  

(14-18 ноября) 

5-9 классы Учителя русского языка и 

литературы 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Разговор о важном 

Индивидуальный план по каждому направлению 

 

 

 8 ноября «Мы – одна страна!» (работа с 

интерактивной картой) 

 14 ноября «Языки и культура народов 

России: единство в разнообразии» (работа 

с интерактивной картой) 

 21 ноября «О руки наших матерей» 

(конкурс стихов) 

 21 ноября « О руки наших матерей. Чтоб 

жила на свете мама» (конкурс стихов)» 

5-9 классы 

 

 

5-9 классы 

 

5-9 классы 

 

 

5-7 классы 

 

8-9 классы 

 

Заместители директора по УР 

 

 

 

Классные руководители 
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 28 ноября «Герб страны как предмет нашей 

гордости» (экспертное интервью) 

 28 ноября «Двуглавый орел: история 

легендарного герба» (обсуждение 

видеоматериалов) 

5-7 классы 

 

8-9 классы 

 

Профориентация По индивидуальному плану 5-9 классы Социальные педагоги 

 

Школьные медиа Радиолинейки, освещение школьных 

мероприятий в группе Вконтакте по плану 

педагога-организатора 

5-9 классы Педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

Профилактика и 

безопасность. 

Поколение «ЗОЖ» 

   

По индивидуальному плану 5-9 классы Социальные педагоги 

 

Встречи с курсантами университета МВД 

 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Работа по плану совместной профилактической 

работы воспитательной службы и службы 

сопровождения среди участников 

образовательного процесса 
(Приложение 3) 

5-9 

классы 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

Городская акция «Засветись!» 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Районный конкурс среди ОУ на лучшую 

организацию работы по ПДДТТ «Дорога без 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-
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опасности»  организатор 

Городская акция «Жизнь без ДТП» 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

   

Работа с родителями По индивидуальному плану 5-9 классы Классные руководители, 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, 

социальные-педагоги, 

педагоги-психологи, 

логопеды, учителя-

дефектологи 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

День неизвестного солдата  

(3 декабря) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Международный день инвалидов (3 декабря) 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

День добровольца (волонтера) (5 декабря) 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Международный день художника 

(8 декабря) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

День героев Отечества (9 декабря) 5-9 классы Классные руководители, 
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воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

День Конституции РФ (12 декабря) 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах 

Российской Федерации 

(25 декабря) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Мероприятия, посвященные празднованию 

Нового года 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Выставка поделок, рисунков, плакатов 

«Зимушка-зима» 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

Классное руководство 

Проведение бесед и занятий по мерам 

безопасности поведения на льду и оказанию 

помощи пострадавшим 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Классные часы (по индивидуальному плану 

классного руководителя) 

5-9 классы Классные руководители 

Беседы по ТБ на новогодних праздниках 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Заседание МО классных руководителей 5-9 классы Заместитель директора по ВР, 

руководители МО, классные 

руководители 

Родительские собрания 5-9 классы Классные руководители, 
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учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, 

социальные-педагоги, 

педагоги-психологи, 

логопеды, учителя-

дефектологи 

Индивидуальные консультации для родителей 5-9 классы Классные руководители, 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, 

социальные-педагоги, 

педагоги-психологи, 

логопеды, учителя-

дефектологи 

Экскурсии 

(по индивидуальному плану классного 

руководителя) 

5-9 классы Классные руководители 

По индивидуальному плану 

 

5-9 классы Социальные педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный урок 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря) 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Предметная неделя Истории и обществознания 5-9 классы Учителя истории и 
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(5-9 декабря) обществознания 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи П. М. Третьякова (1832-

1898) 

(27 декабря) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Разговор о важном 

Индивидуальный план по каждому направлению 

 

 

 5 декабря «Жить – значит действовать» 

(проблемная дискуссия) 

 9 декабря «Величественны и просты слова 

Единого Закона всей Отчизны, Дарующего 

главные права: Работать, радоваться 

жизни» (эвристическая беседа) 

 9 декабря «Конституция – основа 

правопорядка» (деловая игра) 

 12 декабря «Герои мирной жизни» (встреча 

с героями нашего времени) 

 26 декабря «Зачем мечтать?» (групповое 

обсуждение) 

 26 декабря «Полет мечты» (групповое 

обсуждение) 

5-9 классы 

 

 

5-9 классы 

 

 

5-7 классы 

 

 

8-9 классы 

 

5-9 классы 

 

5-7 классы 

 

8-9 классы 

 

Заместители директора по УР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

Профориентация Участие в проектах и конкурсах 5-9 классы Социальные педагоги 
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По индивидуальному плану 

Школьные медиа Радиолинейки, освещение школьных 

мероприятий в группе Вконтакте по плану 

педагога-организатора 

5-9 классы Педагог-организатор 

 

 

 

 

 

Профилактика и 

безопасность. 

Поколение «ЗОЖ» 

   

Встречи с курсантами университета МВД 

 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Районный этап регионального детского 

творческого конкурса «Азбука безопасности» по 

профилактике ДДТТ 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Работа по плану совместной профилактической 

работы воспитательной службы и службы 

сопровождения среди участников 

образовательного процесса 
(Приложение 3) 

5-9 

классы 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

Городская акция «Засветись!» 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Городская акция «Безопасные каникулы или 

Новый год по «Правилам» 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

   

Работа с родителями Родительские собрания 5-9 классы Классные руководители, 

учителя-предметники, 
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воспитатели ГПД, 

социальные-педагоги, 

педагоги-психологи, 

логопеды, учителя-

дефектологи 

 

 

Январь 

Ключевые 

общешкольные дела 

День российского студенчества (25 января) 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 
День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (27 января) 
 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 
День освобождения Красной армией 
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима)  - День памяти жертв Холокоста 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

Классное руководство 

Конкурс чтецов-исполнителей литературных 

произведений и театрализованных постановок, 

посвященных битве за Ленинград и снятию 

блокады 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор, библиотекарь, 

учителя русского языка и 

литературы, логопеды 

По индивидуальному плану 

Экскурсии 

 

5-9 классы Классные руководители 

Классные часы (по индивидуальному плану 5-9 классы Классные руководители 
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классного руководителя) 

По индивидуальному плану 5-9 классы Социальные педагоги 

 

Индивидуальные консультации для родителей 5-9 классы Классные руководители, 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, 

социальные-педагоги, 

педагоги-психологи, 

логопеды, учителя-

дефектологи 

Школьный урок Всемирный день азбуки Брайля (4 января) 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (27 января) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Разговор о важном 

Индивидуальный план по каждому направлению 

 

 

 16  января «Дарит искры волшебства 

светлый праздник Рождества…» 

(музыкальная гостиная) 

 23 января «…осталась одна Таня» (работа с 

дневником героя) 

 23 января «Никто не забыт и ничто не 

забыто» (работа с историческими 

5-9 классы 

 

 

5-9 классы 

 

 

5-7 классы 

 

8-9 класс 

 

Заместители директора по УР 

 

 

 

 

Классные руководители 
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документами) 

 30 января «К.С. Станиславский и 

погружение в мир театра» (чтение по 

ролям) 

 30 января «С чего начинается театр?» 

(юбилею К.С.Станиславского посвящается) 

анализ биографии театрального деятеля 

 

5-7 классы 

 

 

 

8-9 классы 

Профориентация По индивидуальному плану 5-9 классы Социальные педагоги 

 

Школьные медиа Радиолинейки, освещение школьных 

мероприятий в группе Вконтакте по плану 

педагога-организатора 

5-9 классы Педагог-организатор 

 

 

 

 

Профилактика и 

безопасность. 

Поколение «ЗОЖ» 

   

Встречи с курсантами университета МВД 

 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Районный этап регионального открытого 

конкурса детского творчества «Дорога и мы» 

(13-14 января) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Работа по плану совместной профилактической 

работы воспитательной службы и службы 

сопровождения среди участников 

образовательного процесса 
(Приложение 3) 

5-9 

классы 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

Районная выставка детского творчества по ПДД 

(17-21 января) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-
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организатор 

Работа с родителями По индивидуальному плану 5-9 классы Классные руководители, 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, 

социальные-педагоги, 

педагоги-психологи, 

логопеды, учителя-

дефектологи 

Февраль 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

День российской науки (8 февраля) 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества (15 

февраля) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

День защитника Отечества (23 февраля) 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Выставка рисунков, плакатов к 23 февраля 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 
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Школьный урок 

Международный день родного языка (21 

февраля) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор, учителя русского 

я зыка и литературы, 

библиотекарь 

Предметная неделя английского языка 

 (13 - 17 февраля) 

5-9 классы Учителя английского языка 

Предметная неделя технологии, музыки и ИЗО 

(27 февраля-3 марта) 

5-9 классы Учителя технологии, музыки 

и ИЗО 

Предметная неделя искусств 

(13-17 февраля) 

5-9 классы Учителя технологии, музыки 

и ИЗО 

 

 

 

 

 

Классное руководство 

По индивидуальному плану 

Экскурсии 

 

5-9 классы Классные руководители 

По индивидуальному плану 5-9 классы Социальные педагоги 

 

Классные часы (по индивидуальному плану 

классного руководителя) 

5-9 классы Классные руководители 

Индивидуальные консультации для родителей 5-9 классы Классные руководители, 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, 

социальные-педагоги, 

педагоги-психологи, 

логопеды, учителя-

дефектологи 
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Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Разговор о важном 

Индивидуальный план по каждому направлению 

 

 

 6 февраля «Может собственных Платонов 

и быстрых разумом Невтонов российская 

земля рождать…» (интеллектуальный 

марафон) 

 13 февраля «Россия в мире» (работа с 

интерактивной картой) 

 20 февраля «На страже Родины» 

(литературная гостиная: рассказы о войне) 

 20 февраля «Идут российские войска» 

(работа с видеоматериалами) 

5-9 классы 

 

 

5-9 классы 

 

 

 

5-9 классы 

 

5-7 классы 

 

 

8-9 классы 

Заместители директора по УР 

 

 

Классные руководители 

Профориентация По индивидуальному плану 5-9 классы Социальные педагоги 

 

Школьные медиа Радиолинейки, освещение школьных 

мероприятий в группе Вконтакте по плану 

педагога-организатора 

5-9 классы Педагог-организатор 

 

 

 

 

 

Профилактика и 

безопасность. 

Поколение «ЗОЖ» 

   

Встречи с курсантами университета МВД 

 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Региональная олимпиада по основам 

безопасности среди обучающихся с ОВЗ 

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор, учитель ОБЖ 

Работа по плану совместной профилактической 5-9 Педагоги-психологи, 
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работы воспитательной службы и службы 

сопровождения среди участников 

образовательного процесса 
(Приложение 3) 

 

классы социальные педагоги, 

классные руководители 

Региональный открытый конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Городская акция «Скорость – не главное!» 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Работа с родителями По индивидуальному плану 5-9 классы Классные руководители, 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, 

социальные-педагоги, 

педагоги-психологи, 

логопеды, учителя-

дефектологи 

 Общешкольное родительское собрание 

«Организация итоговой аттестации в 9-х 

классах» 

9-ые классы Заместитель директора по 

учебной работе 

Март 

Ключевые 

общешкольные дела 

Всемирный день иммунитета (1 марта) 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня 8 5-9 классы Классные руководители, 
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марта воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Выставка рисунков, плакатов ко Дню 8 марта 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

День воссоединения Крыма и России (18 марта) 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

 Всемирный день театра (27 марта) 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

Школьный урок 

200 лет со дня рождения К.Д.Ушинского 

(3 марта) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Предметная неделя технологии, музыки и ИЗО 

(27 февраля-3 марта) 

5-9 классы Учителя технологии, музыки 

и ИЗО 

Предметная неделя математики (13-17 марта) 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор, учителя 

математики 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской Федерации СССР 

С.В.Михалкова (1913-2009) 

(13 марта) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор, учитель музыки 

155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького (1968-1936) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-



295 

 

 

 

(28 марта) организатор, учитель музыки 

Предметная неделя службы сопровождения  

(9-11 марта)  

5-9 классы Педагоги-психологи, 

логопеды 

 

Классное руководство Заседание МО классных руководителей 

 

5-9 классы Заместитель директора по ВР, 

руководители МО, классные 

руководители 

 

Классные часы (по индивидуальному плану 

классного руководителя) 

5-9 классы Классные руководители 

Родительские собрания 

 

5-9 классы Заместители директора по 

УВР, КР, классные 

руководители, воспитатели 

ГПД, социальные-педагоги, 

педагоги-психологи, 

логопеды, учителя-

дефектологи 

Инструктаж по ТБ перед каникулами 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, социальные 

педагоги, педагоги-психологи 

Индивидуальные консультации для родителей 5-9 классы Классные руководители, 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, 

социальные-педагоги, 

педагоги-психологи, 

логопеды, учителя-
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дефектологи 

 По индивидуальному плану 

Экскурсии 

 

5-9 классы Классные руководители 

По индивидуальному плану 5-9 классы Социальные педагоги 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Разговор о важном 

Индивидуальный план по каждому направлению 

 

 

 6 марта «Я знаю, что все женщины 

прекрасны…» (конкурс стихов о 

женщинах) 

 13 марта «Гимн России» (работа с текстом) 

 20 марта «Путешествие по Крыму» 

(виртуальная экскурсия) 

 20 марта «Крым на карте России» (работа с 

интерактивной картой) 

 27 марта «Искусство и псевдоискусство» 

(творческая лаборатория) 

5-9 классы 

 

 

5-9 классы 

 

 

5-9 классы 

 

5-7 классы 

 

8-9 классы 

 

5-9 классы 

 

Заместители директора по УР 

 

 

Классные руководители 

Профориентация Участие в проектах   

по индивидуальному плану 

5-9 классы Социальные педагоги  

Школьные медиа Радиолинейки, освещение школьных 

мероприятий в группе Вконтакте по плану 

педагога-организатора 

5-9 классы Педагог-организатор 

    



297 

 

 

 

 

Профилактика и 

безопасность. 

Поколение «ЗОЖ» 

Работа по плану совместной профилактической 

работы воспитательной службы и службы 

сопровождения среди участников 

образовательного процесса 
(Приложение 3) 

5-9  

классы 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

Городская акция «Скорость – не главное!» 5-9 классы Классные руководители, 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Работа с родителями Родительские собрания 5-9 классы Классные руководители, 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, 

социальные-педагоги, 

педагоги-психологи, 

логопеды, учителя-

дефектологи 

Апрель 

Ключевые 

общешкольные дела 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли 

(12 апреля) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Вов 

(19 апреля) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Всемирный день Земли (22 апреля) 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 
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День российского парламентаризма (27 апреля) 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Сдача норм ГТО 5-9 классы Учителя физической культуры 

Неделя безопасности 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Школьный урок 150 лет со дня рождения композитора и пианиста 

С.В.Рахманинова (1873-1943) 

(1 апреля) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

200 лет со дня рождения российского классика и 

драматурга А.Н. Островского (1823-1886) 

(12 апреля) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Предметная неделя физики 

(10-14 апреля) 

5-9 классы Учителя физики 

Предметная неделя химии и ОБЖ 

(17-21 апреля) 

5-9 классы Учителя химии и ОБЖ 

Предметная неделя географии и биологии 

(24-28 апреля) 

5-9 классы Учителя географии и 

биологии 

Предметная неделя ЗОЖ 

(17-21 апреля) 

5-9 классы Учителя физической культуры 

   

Классное руководство Индивидуальные консультации для родителей 5-9 классы Классные руководители, 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, 

социальные-педагоги, 
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педагоги-психологи, 

логопеды, учителя-

дефектологи 

Классные часы (по индивидуальному плану 

классного руководителя) 

5-9 классы Классные руководители 

Организация экскурсий, проведение музейных 

занятий  

5-9 классы Классные руководители 

По индивидуальному плану    5-9 классы Социальные педагоги 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Разговор о важном 

Индивидуальный план по каждому направлению 

 

 

 3 апреля «новость слышала планета: 

«Русский парень полетел» 

 3 апреля «Он сказал: «Поехали»» 

 10 апреля «Надо ли вспоминать прошлое?» 

 10 апреля «Без срока давности» 

 17 апреля «Зеленые привычки: сохраним 

планету для будущих поколений» 

 24 апреля «Праздник первомай» 

 24 апреля «История Дня труда» 

5-9 классы 

 

 

5-7 классы 

 

8-9 классы 

5-7 классы 

8-9 классы 

5-9 классы 

 

5-7 классы 

8-9 классы 

Заместители директора по УР 

 

 

Классные руководители 

Профориентация Информационная культура и безопасность 

 По индивидуальному плану 

5-9 классы Социальные педагоги 

Школьные медиа Радиолинейки, освещение школьных 

мероприятий в группе Вконтакте по плану 

педагога-организатора 

5-9 классы Педагог-организатор 

 Встречи с курсантами университета МВД 5-9 классы Классные руководители, 
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Профилактика и 

безопасность. 

Поколение «ЗОЖ» 

 воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Викторина «Стоп конфликт», в рамках 

месячника медиации 

5-9 классы Педагоги-психологи 

Районный конкурс «Дружная семья знает ПДД от 

А до Я» (8-11 лет) (22-23 апреля) 

5-е классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Работа по плану совместной профилактической 

работы воспитательной службы и службы 

сопровождения среди участников 

образовательного процесса 
(Приложение 3) 

5-9 

классы 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

Региональный детский творческий конкурс 

«Азбука безопасности» по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Городская акция «Операция «СИМ» 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

 

 

Работа с родителями 

 

 

По индивидуальному плану 

5-9 классы Классные руководители, 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, 

социальные-педагоги, 

педагоги-психологи, 

логопеды, учителя-

дефектологи 

Май 
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Ключевые 

общешкольные дела 

Праздник Весны и  Труда 

(1 мая) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Международный день борьбы за права 

инвалидов 

 (5 мая) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

День Победы (торжественные мероприятия) 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Участие в акции «Бессмертный полк» 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Вахта памяти 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

День детских общественных организаций России 

(19 мая) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

День славянской письменности и культуры  

(24 мая) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

библиотекарь 

Праздник «Последний звонок» (концертная 

программа) 

9-ые классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 
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Школьный урок 

День Победы советского народа в ВОв 1941-1945 

гг. 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

240 лет со дня основания Черноморского флота 

(13 мая) 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Международный день семьи (15 мая) 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

320 лет со дня основания Балтийского флота 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

День государственного флага РФ (22 мая) 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Предметная неделя физической культуры 

(15-19 мая) 

5-9 классы Учителя физической культуры 

Единый классный час «Мое безопасное лето» 5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

 

 

Классное руководство 

По индивидуальному плану 

Экскурсии 

 

 Классные руководители 

По индивидуальному плану 5-9 классы Социальные педагоги   

Индивидуальные консультации для родителей 5-9 классы Классные руководители, 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, 

социальные-педагоги, 

педагоги-психологи, 

логопеды, учителя-
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дефектологи 

Классные часы (по индивидуальному плану 

классного руководителя) 

5-9 классы Классные руководители 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Разговор о важном 

Индивидуальный план по каждому направлению 

 

 

 

 15 мая «Словом можно убить, словом 

можно спасти…» 

 15 мая «Русские писатели и поэты о войне» 

 22 мая «День детских общественных 

организаций» 

 29 мая «Перед нами все двери открыты» 

5-9 классы 

 

 

 

5-7 классы 

 

8-9 классы 

5-9 классы 

 

5-9 классы 

Заместители директора по УР 

 

 

 

 

Классные руководители 

Профориентация По индивидуальному плану 5-9 классы Социальные педагоги 

Школьные медиа Разработка и публикация памяток о личной 

безопасности ребенка ученикам, родителям, 

учителям 

5-9 классы Педагоги-психологи 

 

 

 

 

 

Профилактика и 

безопасность. 

Поколение «ЗОЖ» 

Встречи с курсантами университета МВД 

 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Городская акция «Безопасные каникулы или 

здравствуй, лето!» 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Работа по плану совместной профилактической 

работы воспитательной службы и службы 

сопровождения среди участников 

5-9 классы Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 
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образовательного процесса 
(Приложение 3) 

Единый день детской дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Всероссийская Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, педагог-

организатор 

Работа с родителями Родительские собрания 5-9 классы Классные руководители, 

учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, 

социальные-педагоги, 

педагоги-психологи, 

логопеды, учителя-

дефектологи 

Общешкольное родительское собрание «Итоги 

работы ШРК» 

5-9 классы Администрация школы 



2.3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС ООО и представляют собой общесистемные 

требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым, психолого-

педагогическим, финансовым условиям реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП ООО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований должно стать создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, обеспечивающей высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), направленной на 

решение проблем гармоничного вхождения обучающихся с ЗПР в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми, гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

 

 

2.3.4.1. Общесистемные требования 

 

Общесистемные требования к условиям реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР соответствуют требованиям к реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, адресованной 

нормативно развивающимся сверстникам. 

Система условий должна учитывать особенности Организации, а также 

ее взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

 

2.3.4.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития базируется на нормах 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и положениях, 

прописанных в разделе 3.5.3 Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, и должно соответствовать 
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особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования.  

Материально-техническая база ГБОУ школа № 131 приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды.  

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается обучающийся с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющим 

реализовывать АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Все помещения ГБОУ школа № 131 обеспечены комплектами 

оборудования для реализации предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем.  

В зависимости от потребности и содержания учебного предмета 

учебные кабинеты могут оснащаться автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников. Специально 

оборудуются помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством.  Создаются 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории, мастерские, студии.  Образовательная организация оснащается 

информационно-библиотечным центром с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой. 

Для реализации коррекционно-развивающей области учебного плана и 

обеспечения психолого-педагогических условий образования обучающихся с 

ЗПР предусматривается наличие отдельных специально оборудованных 

помещений для проведения занятий с учителем-дефектологом, педагогом-

психологом/специальным психологом, учителем-логопедом и др. 

специалистами. Эти кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

диагностическими комплектами, коррекционно-развивающими и 

дидактическими средствами обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 

Должно быть организовано пространство для отдыха и двигательной 

активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 
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Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства просвещения РФ и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. 

Сроки освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР составляют 5 лет 

(5–9 классы). 

Требования к продолжительности учебного года, продолжительности 

учебной недели, недельной образовательной нагрузке и т.д. представлены в 

разделе 2.3.1.  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования, способствуют мотивации учебной 

деятельности и обеспечивают возможности применения дистанционных 

технологий в случае необходимости. К техническим средствам обучения 

обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные 

потребности, относятся: компьютеры c колонками (моноблоки) и выходом в 

Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

ассистивные технологии, средства для хранения и переноса информации 

(USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков с 

музыкальными записями, аудиокнигами и др.  

При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам, входящим в Федеральный перечень учебников для сверстников, 

не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими 

материалами, учебными пособиями, рабочими тетрадями и пр. на бумажных 

и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 

коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП ООО.   

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации 

работы в дистанционном режиме, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования. При переходе 

образовательных организаций на дистанционные формы обучения должна 

быть обеспечена возможность доступа участников образовательных 

отношений к информационным и цифровым ресурсам. 
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2.3.4.3. Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы основного общего 

образования, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. Образовательная организация 

обеспечивает информационную открытость для всех участников 

образовательных отношений посредством размещения информации на 

официальном сайте и официальной страничке в социальных сетях. 

В ГБОУ школа № 131 созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся с ЗПР максимально 

возможных для него результатов освоения АООП ООО. 

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

 необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

ЗПР; 

 характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений; 

 специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения обучающихся с ОВЗ; 

 получение 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; 

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, презентаций, 

результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной и образовательной 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 
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библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

 

2.3.4.4. Психолого-педагогические условия 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР в ГБОУ школа № 131 обеспечивает возможность 

преодоления/ослабления нарушений в развитии познавательной, 

эмоциональной, регуляторной и коммуникативной сфер личности 

обучающегося с ЗПР.  

Дифференцированный подход к образованию обучающихся с ЗПР 

находит отражение в индивидуализации содержания психолого-

педагогических условий на уровне основного общего образования, 

определяемых на психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации (ППк) применительно к каждому обучающемуся с ЗПР. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР соответствует их особым образовательным 

потребностям и включает: 

 преемственность в содержании образования и коррекционно-

развивающей помощи на уровнях начального и основного общего 

образования; 

 особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды и процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, 

специальных дидактических и методических материалов с учетом 

специфики трудностей в овладении предметными знаниями на уровне 

основного общего образования и формировании сферы жизненной 

компетенции;  

 несущественное сокращение объема изучаемого материала по 

основным предметам за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований; 

 введение специальных коррекционных курсов и коррекционно-

развивающих занятий, направленных на компенсацию недостатков 

познавательного, эмоционального и коммуникативного развития; 

 создание организационных, мотивационных и медико-психологических 

условий для поддержания умственной и физической 
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работоспособности с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том 

числе на основе сетевого взаимодействия); 

 организацию психолого-педагогического сопровождения, 

направленного на коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в 

познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, 

регулятивной сферах;  

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой 

сферы в процессе реализации образовательных программ основного 

общего образования и при реализации программы коррекционной 

работы на уровне основного общего образования как основы коррекции 

имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения 

обучающегося с ЗПР, направленное на его личностное становление и 

профессиональное самоопределение, на профилактику социально 

нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил 

кибербезопасности при общении в социальных сетях;  

 специальные групповые психокоррекционные занятия по 

формированию саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; закрепление и активизация навыков социально одобряемого 

поведения; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

семьи и ребенка; поддержку и включение семьи в процесс абилитации 

обучающегося средствами образования и ее особую подготовку силами 

специалистов; 

 возможность тьюторского сопровождения, необходимость и 

длительность которого определяется психолого-педагогическим 

консилиумом образовательной организации; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и 

уровня психофизического развития обучающегося с ЗПР;  

 мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным 

потребностям обучающегося с ЗПР на уровне основного общего 

образования. 

Помимо используемых общих для всех обучающихся видов 

деятельности, следует усилить виды деятельности, специфичные для данной 

категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное освоение 

содержания образования как в его академической части, так и в части 

формирования социальных (жизненных) компетенций: усиление предметно-

практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование 
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видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; 

освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении 

материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, 

образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития у обучающихся с 

ЗПР умения делать выводы, формирования грамотного речевого 

высказывания необходимо использовать опорные слова и клише. Особое 

внимание уделить обучению структурирования материала: составлению 

рисуночных и вербальных схем, таблиц, классификаций с обозначенными 

основаниями для классификации и наполнению их примерами и др. 

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает 

применение здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР 

необходимы: 

 рациональная смена видов деятельности на уроке с целью 

предупреждения быстрой утомляемости обучающихся; организация 

подвижных видов деятельности, динамических пауз; 

 использование коммуникативных игр для решения учебных задач и 

формирования положительного отношения к учебным предметам; 

 формирование культуры здорового образа жизни при изучении 

предметов и коррекционных курсов; 

 формирование комфортной психологической атмосферы в процессе 

общения со сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным 

предметам, коррекционным курсам и во внеурочное время. 

 

2.3.4.5. Кадровые условия 

 

Реализация АООП ООО обучающихся с ЗПР обеспечивается 

административно-управленческим персоналом, педагогическими 

работниками (в том числе специалистами, осуществляющими психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР), учебно-

вспомогательным персоналом Организации, а также лицами, привлекаемыми 

Организацией к реализации указанной программы на иных условиях. 

Квалификация руководящих, педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала ГБОУ школа № 131 отвечает требованиям, 

указанным в соответствующих квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах. 

ГБОУ школа № 131 укомплектована педагогическими, руководящими 

и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников ГБОУ школа № 131 для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
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стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья 

обучающихся данной нозологической категории.  

В процессе психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ЗПР принимают участие медицинские работники (врачи различных 

специальностей и средний медицинский персонал), имеющие необходимый 

уровень образования и квалификации, привлекаемые по договору сетевого 

взаимодействия. 

ГБОУ школа № 131 обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта воспитания и 

использования современных образовательных технологий обучения 

обучающихся с ЗПР. 

В штат специалистов ГБОУ школа № 131, реализующей АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, входят учителя-дефектологи/олигофренопедагоги, 

педагоги-психологи/специальные психологи, учителя-логопеды, социальные 

педагоги, педагоги дополнительного образования, воспитатели, специалисты 

по адаптивной физкультуре. При необходимости в процессе реализации 

АООП ООО обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное 

участие тьютора/ассистента (помощника). 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую 

область АООП ООО обучающихся с ЗПР, в ГБОУ школа № 131  имеют 

образование по одному из перечисленных вариантов. 

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) должен иметь высшее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовки: 

высшее профессиональное педагогическое образование  

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

 по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога; 

 по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при 

прохождении переподготовки в области олигофренопедагогики; 

 по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 

образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

 по специальности «Специальная психология»;  
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 по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области психологического 

сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в 

области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

 по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 

образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области специальной психологии.  

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: 

 по специальности «Логопедия»;  

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в 

области логопедии;  

 по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 

образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области логопедии.  

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП 

ООО обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из 

перечисленных вариантов: 

 высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и 

профессиональную переподготовку или курсы повышения 

квалификации (в объеме 72 и более часов) в области обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца; 

 высшее/среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю преподаваемого предмета и 

профессиональную переподготовку в области педагогического 

образования, подтвержденные дипломом о профессиональной 

переподготовке установленного образца и курсы повышения 

квалификации (в объеме 72 и более часов) в области обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР, подтвержденные удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 
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иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы; 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы и курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) 

в области обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, подтвержденные 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки:  

 по специальности «Специальная педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях»;  

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

 по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога;  

 по специальности «Олигофренопедагогика»;  

 по другим педагогическим специальностям с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением 

квалификации в области специальной педагогики или специальной 

психологии, подтвержденной удостоверением о повышении 

квалификации (в объеме 72 и более часов) или дипломом о 

профессиональной переподготовке; 

Актуальный уровень квалификации педагогических работников, 

учебно-вспомогательного персонала, административно-управленческого 

персонала, участвующего в реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

должен поддерживаться систематическим повышением квалификации для 

соответствующих категорий работников в пределах сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. Показатели и индикаторы могут быть разработаны Организацией на 

основе планируемых результатов и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы образовательной организации.  

В процессе реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР в рамках 

сетевого взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы 

консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не 

включены в штатное расписание Организации (педиатр, невролог детский, 

психиатр детский и др.) для проведения дополнительного обследования 

обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их 
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здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской 

реабилитации.  

В процесс реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР (в условиях 

совместного обучения с обучающимися без ограничений здоровья) 

образовательная организация может временно или постоянно обеспечить (по 

рекомендации ПМПК) участие тьютора, который должен иметь высшее/ 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и дополнительная профессиональная подготовка 

по направлению «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ». 

Организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной 

деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СПРАВКА 

о педагогических работниках (основная школа) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 131 Красносельского района Санкт – Петербурга 

2022 – 2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

педагогическ

о-го 
работника 

Должность 

Сведения об уровне 

профессионального  

образования 

(с указанием уровня 

образования, квалификации 
и специальности) 

Сведения о повышении квалификации 

по результатам дополнительного 

профессионального образования 

(с указанием кем и когда выдан документ  
и наименования программы) 

Сведения об 

аттестации 

(квалификацион 

ная категория) 

Сведения об 

имеющихся 

государственных 

почетных званиях 

Стаж работы 

по данному 

направлению 

деятельности 

1. 1 Алюкина  

Наталья 

Александровн

а 

учитель 

физики 

Высшее 

Российский государственный 

педагогический институт им. 

А.И. Герцена, физика и 

информатика, учитель физики и 

информатики средней школы, 

1992 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Методика 

подготовки, проведения и оценивания ВПР 

по физике», 36 ч., 2019 г. 

АНО «СПб ЦДПО» Всероссийский 

образовательный центр RAZVITUM. 

Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий, 2 ч., 2019 г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Реализация ФГОС 

образования обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями),  72 ч., 2021 г.  

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

«Подготовка организаторов ППЭ», 2021 г. 

ГБУ ЛО «ИЦОКО» «Подготовка 

организаторов в аудитории ПП ГИА по 

программам основного общего 

образования в Ленинградской области в 

2021 году», 2021 г. 

Цифровая экосистема ДПО «Школа 

современного учителя. Развитие 

естественнонаучной грамотности», 56 ч., 

2022 г. 

первая 

 

 

24 

2. 2 Апостолов 
Иван 

Владимирови

ч 

учитель 
английского 

языка 

Высшее 
Волгоградский государственный 

социально - педагогический 

университет, информатика и 

СПб АППО «Цифровые форматы учебных 
текстов при обучении информатике как 

дидактическое средство развития 

межпредметных умений школьников», 36 

первая  10 
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английский язык, учитель 

информатики и английского 

языка, 2010 г. 

ч., 2022 г. 
 

3. 3 Арисова  

Юлия 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Высшее 

Кубанский государственный 

университет, филология, 
филолог, преподаватель 

русского языка и литературы, 
1997 г. 

ООО «Инфоурок»  Олигофреноп

едагог, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог), … ч., 2019 

г. 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ  Красносельского 

района Санкт – Петербурга 

«Проектирование современного урока в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72 

ч., 2019 г. 
ООО «Инфоурок» «Функциональная грамо

тность школьников» 72 ч., 2022 г. 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72ч., 2022 г. 

первая  30 

4. 7 Бойцова  

Ирина 

Алексеевна 

учитель 

математики 

Высшее 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена, математика, 

информатика, вычислительная 

техника, учитель математики и 
информатики, 1993 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

«Актуальные  вопросы работы учителя с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72 ч., 2019 г. 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ  Красносельского 
района Санкт – Петербурга 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности учащихся», 36 ч., 2020 г. 

СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС» «Оказание 

первой медицинской помощи», 16 ч., 2021 

г. 

ЦНППМ СПб АППО «Совершенствование 

методической работы в школе», 18 ч., 2022 

г. 

ЦНППМ СПб АППО  «Современные 

методики обучения математике и развития 

функциональной грамотности 
обучающихся в контексте ФГОС (основная 

школа)», 108 ч., 2022 г. 

ЦНППМ СПб АППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» (5-е 

высшая знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ», 

медаль «В память 

300-летия Санкт-

Петербурга» 
знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ»  

44 
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классы), 36 ч., 2022 г. 

5. 8 Васильева 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель 

математики 

Высшее 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.И.Герцена, математика, 

учитель математики, 1986 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

«Актуальные  вопросы работы учителя с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72 ч., 2019 г. 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 
информационных технологий» 

«Информационные инструменты педагога 

для организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

ООО», 36 ч., 2019 г.  

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ  Красносельского 

района Санкт – Петербурга 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности учащихся», 36 ч., 2020 г. 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» «Педагогическая 

деятельность учителя математики по 
организации проектной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС основного и среднего 

общего образования», 72 ч., 2020 г. 

Центр онлайн - обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации в 

образовании» «GOOGLE - МАРАФОН: 

использование онлайн инструментов в 

организации образовательного процесса и 

администрировании работы 

образовательной организации», 20 ч., 2021 
г. 

Центр онлайн - обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации в 

образовании» «GOOGLE - МАРАФОН: 

использование онлайн инструментов в 

организации образовательного процесса и 

высшая  26 
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администрировании работы 

образовательной организации», 20 ч., 2022 

г. 

6. 9 Виноградова 

Мария 

Валерьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена, гуманитарные 

знания, 1998 г. 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ  Красносельского 

района Санкт – Петербурга 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности учащихся», 36 ч., 2020 г. 

 

первая  16 

 

7. 1

0 

Вихарев 

Владимир 

Андреевич 

учитель 

истории 

Высшее 

Ивановский государственный 

университет, историк, 

преподаватель по специальности 

«История», 2005 г. 

ЦНППМ СПб АППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» (5-е 

классы), 36 ч., 2022 г. 

высшая  13 

8. 1

1 

Володченко 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

математики 

Высшее 

Брянский ордена Знак Почёта 

государственный 

педагогический институт имени 
академика И.Г. Петровского, 

математика и физика, учитель 

математики и физики средней 

школы, 1982 г. 

 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

«Актуальные  вопросы работы учителя с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС общего образования», 72 ч., 2019 г. 

ЦНППМ СПб АППО «Современные 

методики обучения математике и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся в контексте ФГОС (основная 

школа)», 108 ч., 2022 г. 

высшая знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

41 

 

9. 1

2 

Воробьев 

Владислав 

Сергеевич 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

СПбНОУ ВПО «Институт 

специальной педагогики и 

психологии»,  специалист по 

АФП по специальности 

«Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура) с 

дополнительной 

специальностью Специальный 

психолог», 2010 г. 

ФГБОУ ВПО СПБГУСЭ 

профессиональная 

ООО «Инфоурок» «Педагогическая 

деятельность по физической культуре в 

средней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО», 108 ч., 2019 г. 

СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС» «Оказание 

первой медицинской помощи», 16 ч., 2020 
г. 

ООО «Инфоурок» «Педагогическая 

деятельность по физической культуре в 

средней и старшей школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 ч., 2021 г. 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» «Базовый курс ЕИП 

– ФКИС», 2022 г, 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ  Красносельского 

высшая 

 

8 
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переподготовка по программе  

«Государственное и 

муниципальное управление», 

510 ч., 2013 г. 

района Санкт – Петербурга  

«Воспитательная работа классного 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС», 36 ч., 2022 г. 

ЦНППМ СПб АППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» (5 - е 
классы), 36 ч., 2022 г. 

10. 1

3 

Герасименко 

Рита Римовна 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

     

11. 1

4 

Голубева  

Елена 

Борисовна 

учитель 

химии 

Высшее 

Ленинградский 

государственный университет,  

химик, 1991 г. 

НОУ ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  профессионал
ьная переподготовка по 

программе «Учитель химии. 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Химия» в условиях 

реализации ФГОС ООО», 580 ч., 

2018 г. 

Институт «РОПКиП» «Организация 

образовательного процесса для детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 36 ч., 

2022 г. 

 

 

 

высшая  29 

 

12. 1

5 

Доценко 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

биологии 

Высшее 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.И.Герцена, учитель биологии 

и химии, 1982 г. 
АНО ВО «МИСАО» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика и 

СПбЦОКОиИТ «Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме» с 

присвоением статуса   «старший эксперт», 

45 ч., 2019 г. 
СПб АППО «Государственная итоговая 

аттестация выпускников: технологии 

подготовки в контексте ФГОС (биология)», 

108 ч., 2020 г. 

высшая знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

40 

https://ropkip.ru/
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олигофрено - психология. 

Обучение и развитие детей с 

нарушениями интеллекта в 

условиях реализации ФГОС», 

288 ч., 2017 г.  

СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС» «Оказание 

первой медицинской помощи», 16 ч., 2020 

г. 

Институт «РОПКиП» «Осуществление 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС», 
16 ч., 2021 г. 

СПбЦОКОиИТ «Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме» с 

присвоением статуса   «старший эксперт», 

45 ч., 2021 г. 

СПбЦОКОиИТ «Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников XI классов в новой форме» с 

присвоением статуса   «эксперт», 45 ч., 
2022 г. 

ЦНППМ СПб АППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» (5 - е 

классы), 36 ч., 2022 г. 

13. 1

6 

Ермакова  

Ольга 

Даниловна 

учитель 

английского 

языка 

Коми государственный 

педагогический институт, 

английский и французский 

языки, учитель английского и 

французского языка средней 

школы, 1990 г.  

РГПУ им. А.И. Герцена, 

методика преподавания 

иностранных языков,  
кандидат педагогических наук, 

1998 г. 

 

Теория 

АНО ДПО «Институт развития 

образования» «Информационно-

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС», 
72 ч., 2020 г. 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ  Красносельского 

района Санкт – Петербурга  

«Конструирование образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС (в 

предметной области «Иностранный 

язык»)», 36 ч., 2020 г. 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ  Красносельского 

района Санкт – Петербурга  

первая   22 

 

https://ropkip.ru/
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и методика преподавания инос

транных языков и культур 

«Проектирование современного урока в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72 

ч., 2020 г. 

ЦНППМ СПб АППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» (5 - е 

классы), … ч., 2022 г. 

14. 1
7 
Журавлев 
Игорь 

Николаевич 

учитель 
информатики 

и ИКТ 

Высшее 
Бирский государственный 

педагогический институт, 

математика, учитель математики 

и информатики, 2002 г. 

ООО «Инфоурок» 

профессиональная 

переподготовка по программе  

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья»,  300 ч., 2017 г. 

ООО «Инфоурок» 
профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация образовательного 

процесса по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями», 600 ч., 2020 г. 

ООО «Инфоурок» 

профессиональная 
переподготовка по программе 

«Аккредитация программ 

образовательных организаций 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования», 540 ч., 2020 г. 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 ч., 2022 г. 

СПб АППО «Цифровые форматы учебных 

текстов при обучении информатике как 

дидактическое средство развития 

межпредметных умений школьников», 36 

ч., 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

высшая  20 
 

https://infourok.ru/kursy/111.html
https://infourok.ru/kursy/111.html
https://infourok.ru/kursy/111.html
https://infourok.ru/kursy/111.html
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323 

 

 

 

15. 1

8 

Казакова 

Алла 

Алексеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

Курский государственный 

педагогический университет, 

филология, учитель русского 

языка и литературы, 1995 г. 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ  Красносельского 

района Санкт - Петербурга «Формирование 

и оценка функциональной грамотности 

учащихся», 36 ч., 2020 г. 

Всероссийский сайт «Для педагога» 

«Современные подходы к методике 

преподавания предмета «Русский язык» в 
условиях реализации ФГОС ООО», 12 ч., 

2021 г. 

СПб АППО   «Развитие профессиональных 

компетенций учителя русского языка и 

литературы в контексте требований 

ФГОС», 108 ч., 2022 г. 

высшая знак «Почетный 

работник 

начального  

профессионально

го образования 

РФ» 

28 

 

16. 1

9 

Кириллова 

Галина 

Анатольевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

Чимкентский педагогический 

институт, русский язык и 

литература, учитель русского 

языка и литературы, 1980 г. 

ГБУ ДПО СПб АППО «Проектирование 

современного пространства урочной и 

внеурочной деятельности в контексте 

ФГОС», 108 ч., 2020 г. 
 

первая Знак «За 

добросовестный 

труд» 

32 

 

17. 2

0 

Кишкилева 

Надежда 

Григорьевна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена, учитель родного 

языка, литературы и 

иностранного языка 

(английского), 2011 г. 

Институт «РОПКиП» «Осуществление 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС», 36 ч., 2021 г. 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ  Красносельского 

района Санкт–Петербурга  

«Воспитательная работа классного 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС», 36 ч., 2022 г. 
ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ  Красносельского 

района Санкт–Петербурга   

«Педагогические технологии и 

конструирование урока в условиях 

реализации ФГОС (в предметной области 

«Иностранный язык»)», 72 ч., 2022 г. 

первая 

 

6 

 

18. 2

1 

Коледова 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

музыки 

Высшее 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

«Музыкальное образование», 

КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

образований имени А. М.Топорова» 

«Межпредметные технологии в 

организации образовательного процесса», 

высшая  25 

 

https://ropkip.ru/


324 

 

 

 

учитель музыки, 1998 г. 

АНОО ВПО «Международный 

славянский институт», 

«Финансы и кредит», экономист, 

2007 г. 

36 ч., 2019 г. 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» «Педагогическая 

деятельность учителя искусства (музыки) 

по организации проектной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего 
образования», 72 ч., 2020 г. 

ГБУ ДПО СПб АППО «Проектирование 

современного пространства урочной и 

внеурочной деятельности в контексте 

ФГОС», 108 ч., 2020 г. 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 ч., 2020 г. 

ГБУ ДПО СПб АППО «Организация 

методического сопровождения 

музыкального образования школьников», 
36 ч., 2021 г. 

ГБУ ДПО  СПбЦОКиИТ «Использование 

дистанционных технологий при обучении 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 72 ч., 2022 г. 

ЦНППМ СПб АППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» (5 - е 

классы), 36 ч., 2022 г. 

19. 2

2 

Крупина 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

физики 

Высшее 

Ленинградский 

государственный 
педагогический институт им. 

А.И.Герцена, физика, учитель 

физики средней школы, 1985 г. 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

педагогического  мастерства, 

ООО «Инфоурок» «ЕГЭ по физике: 

методика решения задач»,  72 ч., 2020 г. 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ  Красносельского 
района  Санкт–Петербурга «Формирование 

и оценка функциональной грамотности 

учащихся», 36 ч., 2021 г. 

 

высшая Почетная грамота 

Министерства и 

Науки РФ, 
Знак «За 

гуманизацию 

школы Санкт-

Петербурга» 

43 
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социальная педагогика, 

социальный педагог 

образовательного учреждения, 

1999 г.  

ООО «Инфоурок» 

профессиональная 

переподготовка по программе 
«Естествознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

ООО», 270 ч., 2020 г. 

20. 2

3 

Кучерова 

Светлана 

Дмитриевна 

учитель 

математики 

Высшее 

Новосибирский 

электротехнический институт, 

инженер-электромеханик, 1976 

г. 

ГУПМ профессиональная 

переподготовка по курсу 

«Введение в специальность», 
учитель математики,  300 ч., 

1996 г. 

АНОО «ЦЕНТР ДПО «АНЭКС»  

«Формирование навыков смыслового 

чтения как развитие компетенций 

субъектов образовательного процесса», 36 

ч., 2022 г. 

высшая 

 

26 

21. 2

4 

Лобашова 

Людмила 

Михайловна 

учитель 

географии 

Высшее 

Ульяновский педагогический 

государственный институт им. 

И.Н.Ульянова, учитель 

географии и биологии, 1980 г. 

АНОВО МИСАО 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика и 

олигофрено-психология. 
Обучение и развитие детей с 

нарушениями интеллекта в 

условиях реализации ФГОС», 

288 ч., 2017 г. 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ  Красносельского 

района  Санкт–Петербурга «Формирование 

и оценка функциональной грамотности 

учащихся», 36 ч., 2021 г. 

СПб ЦОКО и ИТ «Технологии работы с 

данными в оценочной деятельности»,  16 

ч., 2021 г. 

Центр онлайн - обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации в 

образовании» «GOOGLE-МАРАФОН: 
использование онлайн инструментов в 

организации образовательного процесса и 

администрировании работы 

образовательной организации», 20 ч., 2021 

г. 

высшая  31 
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ЦНППМ СПб АППО «Совершенствование 

методической работы в школе», 18 ч., 2022 

г. 

Цифровая экосистема ДПО 

«Содержательные аспекты методического 

сопровождения учителя в условиях 

реализации требований обновленных 
ФГОС НОО, ООО», 36 ч., 2022 г. 

22. 2

5 

Лумпова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

ГОУВПО «Российский 

государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена», «Олигофрено-

педагогика» учитель – 

олигофренопедагог, 2004г. 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» профессиональная 

переподготовка по программе  
«Школьный психолог. 

Технологии психолого - 

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 

288 ч., 2017 г. 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» «Методы и технологии 

коррекции трудностей в обучении 

школьников в соответствии с ФГОС», 72 

ч., 2021 г. 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» 
«Логомассаж: метод и технологии 

коррекционно-педагогического 

воздействия на мышцы лица и 

артикуляционного аппарата», 108 ч., 2021 

г. 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» «Проектирование 

современного урока русского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72 

ч., 2022 г. 

первая 

 

20 

 

23. 2

6 

Малышкина 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

математики 

Высшее 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт им. 

А.И.Герцена, математика, 

учитель математики, 1984 г. 

ЦНППМ СПб АППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» (5 - е 

классы), 36 ч., 2022 г. 

высшая знак «Почетный 

работник сферы 

образования» 

34 

24. 2

7 

Миронова 

Ирина 
Владимировн

а 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

Высшее 

Псковский ордена «Знак 
Почета» государственный 

педагогический институт им. 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ  Красносельского 

района  Санкт–Петербурга 
«Профессиональная компетентность 

учителя русского языка и литературы в 

первая  34 
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С.М.Кирова, филология, учитель 

русского языка и литературы., 

1987 г. 

СПб АППО, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Психология», психолог, 720 ч., 

2011 г. 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., 2019 г. 

ЧОУ ДПО «ИПКиПП» «Применение ИКТ 

при обучении лиц с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС», 108 ч., 2019 г. 

ООО «Инфоурок» «Коррекционная работа 

с детьми, имеющими расстройство 

аутистического спектра в условиях 
реализации ФГОС ДО», 108 ч., 2020 г.  

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ  Красносельского 

района  Санкт–Петербурга «Формирование 

и оценка функциональной грамотности 

учащихся», 36 ч., 2021 г. 

ЦНППМ СПб АППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» (5 - е 

классы), 36 ч., 2022 г. 

25. 2

8 

Михайлова 

Наталия 

Васильевна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А. И. Герцена,  иностранный 
язык, учитель английского 

языка, 2005 г. 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» «Особенности 

подготовки к ГИА, 9 класс (английский 

язык)», 16 ч.,  2021 г. 

ЦНППМ СПб АППО «Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» (5 - е 

классы), 36 ч., 2022 г. 

первая  7 

 

26. 2

9 

Рогова  

Наталья 

Андреевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Среднее профессиональное  

Челябинское музыкальное 

училище им. П.И.Чайковского, 

преподаватель музыкальной 

школы по сольфеджио, 

музыкальной литературе и 

общему фортепиано, 1982 г. 

СПб АППО Профессиональная 

переподготовка по программе 
«Теория и методика обучения 

(русская словесность)», 288 ч., 

2017 г. 

Институт «РОПКиП» «Организация 

образовательного процесса для детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 36 ч., 

2021 г. 

ЦНППМ СПб АППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» (5 - е 

классы), 36 ч., 2022 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещени
я России»  Цифровая экосистема ДПО 

«Современные методики обучения 

русскому языку и литературе и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся в контексте ФГОС  

высшая  42 

https://ropkip.ru/
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(основная школа)», 56 ч., 2022 г. 

27. 3

0 

Семенова 

Елена 

Васильевна 

учитель  

изобразитель

ного 

искусства 

Высшее 

г. Чебоксары, Чувашский 

государственный 

педагогический университет 

имени И.Я.Яковлева, 

изобразительное искусство и 

черчение, 
учитель изобразительного 

искусства и черчения,  2002 г. 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 300 ч., 2017 г. 

КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

образований имени А. М.Топорова» 

«Межпредметные технологии в 

организации образовательного процесса», 

36 ч., 2019 г. 

ООО «Инфоурок» «Коррекционная работа 

с детьми, имеющими расстройство 
аутистического спектра в условиях 

реализации ФГОС ДО», 108 ч., 2020 г. 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» «Педагогическая 

деятельность учителя искусств (ИЗО) по 

организации проектной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования», 72 ч., 2020 г. 

ООО «Мультиурок» «Методика 

преподавания социально-бытовой 

ориентировки учащихся в специальной 
(коррекционной) общеобразовательной 

школе», 72 ч., 2021 г. 

ЦНППМ СПб АППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» (5 - е 

классы), 36 ч., 2022 г. 

высшая  31 

28. 3

1 

Слободин  

Олег 

Александрови

ч 

учитель ОБЖ Высшее 

Ленинградский ордена Ленина 

кораблестроительный институт,  
судовые силовые установки,  
инженер-механик, 1993 г. 

ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Безопасность 

жизнедеятельности в 

общеобразовательных 

ЧОУ ДПО «ИПКиПП» «Проектирование 

современного урока ОБЖ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, ФГОС ООО», 

120 ч., 2021 ч. 

ЦНППМ СПб АППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя» (5 - е 

классы), 36 ч., 2022 г. 

первая  1 
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организациях и организациях 

профессионального 

образования»,  учитель, 

преподаватель безопасности 

жизнедеятельности, 380 ч., 2021 

г. 

 
 

29. 3

2 

Сухарникова  

Ксения 

Владимировн

а 

учитель 

биологии и 

географии 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена, биология, учитель 

биологии, 2007 г.  

АНО ДПО «ВГАППССС» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Учитель географии. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 620 ч., 
2021г.  

 

  

ООО Инфоурок «ФГОС общего 

образования: формирование 

универсальных учебных действий на уроке 

биологии», 72 ч., 2019 г. 

ООО «Инфоурок» «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», 72 

ч., 2019г. 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Красносельского 

района  Санкт–Петербурга «Основы 

подготовки презентаций в Microsoft Power 

Point», 24 ч. , 2019 г. 
Центр онлайн - обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации в 

образовании» «GOOGLE - МАРАФОН: 

использование онлайн инструментов в 

организации образовательного процесса и 

администрировании работы 

образовательной организации», 20 ч., 2021 

г. 

ЦНППМ СПб АППО «Методика 

использования статистической учебной 

информации на уроках географии», 36 ч., 
2021г. 

Минпросвещения России «Школа 

современного учителя. География», 100 ч., 
2021 г. 

ЦНППМ СПб АППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

первая  13 
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ФГОС ООО в работе учителя» (5 - е 

классы), 36 ч., 2022 г. 

30. 3

3 

Терехова 

Наталья 

Владимировн

а 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

Государственный ордена Ленина 

и ордена Красного Знамени 

институт физической культуры 

им. П.Ф. Лесгафта, 

преподаватель-организатор 
физкультурно-оздоровительной 

работы и туризма, инструктор 

лечебной физкультуры, 1991 г. 

СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС» «Оказание 

первой медицинской помощи», 16 ч., 2021 

г. 

ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» «Воспитание и обучение детей с 
расстройством аутистического спектра в 

условиях ФГОС», 36ч., 2021 г. 

ЦНППМ СПб АППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» (5 - е 

классы), 36 ч., 2022 г. 

высшая  31 

 

31. 3

4 

Тесаков 

Артем 

Алексеевич 

учитель 

физической 

культуры 

Среднее профессиональное  

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет»,  физическая 

культура,  учитель физической 

культуры (обучается) 

ЦНППМ СПб АППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» (5 - е 

классы), 36 ч., 2022 г. 

  4 

 

32. 3
5 
Тихомирова 
Инна 

Борисовна 

учитель 
русского 

языка и 

литературы 

Высшее 
РГПУ им. А. И. Герцена, 

Олигофренопедагог, учитель 

классов с ЗПР, 1997 г. 

ГБУ ДПП  ЦПКС ИМЦ Красносельского 
района Санкт - Петербурга «Формирование 

и оценка функциональной грамотности 

учащихся», 36 ч., 2020 г. 

ЦНППМ СПб АППО «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» (5 - е 

классы), 36 ч., 2022 г. 

высшая  39 
 

33. 3

6 

Ткачева 

Виктория 

Александровн

а 

учитель 

истории и 

обществоведе

ния 

Высшее 

Российский государственный 

педагогический университет им 

А.И.Герцена, история, учитель 

истории и обществоведения, 

1994 г. 

СПбЦОКОиИ «Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта 

ЕГЭ по обществознанию», 45 ч., 2019 г. 

СПбЦОКОиИТ «Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта 

ГИА 9 классов по обществознанию», 36 ч., 
2019 г. 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Красносельского 

района Санкт-Петербурга «Оптимизация 

высшая Нагрудный знак 

«За гуманизацию 

школы Санкт-

Петербурга» 

29 
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образовательного процесса посредством 

ИКТ», 18 ч., 2020 г. 

СПбЦОКОиИТ «Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта 

ГИА 9 классов по обществознанию», 36 ч., 

2020 г. 

СПб АППО «Актуальные технологии 
обучения истории и обществознанию: 

деятельностный подход», 108 ч., 2021 г. 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Красносельского 

района Санкт-Петербурга «Формирование 

и оценка функциональной грамотности 

учащихся» , 36 ч., 2021 г. 

СПбЦОКОиИТ «Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта 

ГИА 9 классов по обществознанию», 36 ч., 

2021 г. 

СПбЦОКОиИТ «Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта 
ГИА 9 классов по обществознанию», 36 ч., 

2022 г. 

СПб АППО  «Совершенствование 

методической работы в школе», 18 ч., 2022 

г. 
34. 3

7 

Федотова 

Наталия 

Валентиновна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

ЛЭТИ им. В.И.Ульянова 

(Ленина), инженер-электрик, 

1985 г. 

НОУ ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки»  профессионал

ьная переподготовка по 

программе «Учитель русского 

языка и литературы. Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета «Русский 

ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-

Петербурга по образовательной программе 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности учащихся», 36ч., 2020 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» Цифровая 

экосистема ДПО «Содержательные 
аспекты методического сопровождения 

реализации требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО», 36 ч., 2022 г. 

высшая  23 
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язык и литература» в условиях 

реализации ФГОС ООО», 580 ч., 

2018 г. 

35. 3

8 

Федорова 

Зарина 

Федоровна 

учитель 

математики 

Высшее 

ИНЖЭКОН,  менеджмент в 

социальной сфере,  менеджер, 

2005 ч.  

 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Организация работы 

классного руководителя в образовательной 

организации», 36 ч., 2021 г. 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ  Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр» 

«Воспитательная работа классного 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС», 36 ч., 2022 г. 

первая  5 

 

36. 3

9 

Хома  

Евгений 

Леонидович 

учитель 

математики 

Высшее 

Учреждение образования 

«Витебский государственный 

университет имени П.М. 

Машерова»,   математика, 

учитель математики и 

информатики, 2010 г. 
Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров УО «Витебский 

государственный университет 

имени П.М. Машерова», 

экономика и управление на 

предприятии промышленности, 

экономист-менеджер, 2010 г. 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ  Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

«Проектирование современного урока в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72 

ч., 2020 г. 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72ч., 2020 г. 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ  Красносельского 

района Санкт - Петербурга «Технологии 

подготовки учащихся 9-х классов к ГИА по 

математике», 72ч., 2020 г. 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ  Красносельского 

района Санкт–Петербурга 

«Воспитательная работа классного 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС», 36 ч., 2022 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» Цифровая 

экосистема ДПО «Школа современного 

учителя. Развитие математической 

грамотности», 56 ч., 2022 г. 

высшая  7 

 

37. 4Цветкова учитель Высшее ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ  Красносельского первая  19 
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0 Наталья 

Владимировн

а 

английского 

языка 

Российский Государственный 

Педагогический Университет 

им. А.И.Герцена, филология, 

учитель французского и 

английского языков, 2002 г. 

района Санкт-Петербурга  «Современные 

подходы к педагогическому 

сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в контексте 

ФГОС ОВЗ», 36ч., 2019 г. 

СПб АППО   «Оценочные процедуры в 

управлении качеством образования ОУ», 
72ч., 2019 г. 

 



2.3.4.6. Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития базируется на нормах закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и 

положениях, прописанных в разделе 3.5.3 Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся 

с ЗПР опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом создания специальных 

условий обучения.  

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с задержкой 

психического развития осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, 

казенного учреждения – на основании бюджетной сметы, в объеме, 

определяемом органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение государственных 

гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового норматива 

затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги и 

корректирующих коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги по реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития учитывают вариативные формы 

обучения, тип образовательной организации, сетевую форму реализации 

образовательных программ, применяемые образовательные технологии, 

специальные условий получения образования обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, обеспечение 

дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также иные предусмотренные 

законодательством особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется в соответствии с 

требованиями, определенными в Приложении 1 к Приказу Министерства 
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просвещения Российской Федерации от  22 сентября 2021 г. № 662 «Об 

утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР учитывает расходы, 

необходимые для коррекции нарушений развития и создания специальных 

условий получения образования в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. При расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, в том 

числе на обязательную реализацию Программы коррекционной работы 

АООП ООО ЗПР в объеме не менее 5 часов в неделю. 

При реализации адаптированной основной образовательной программы 

с привлечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого 

взаимодействия действует механизм финансового обеспечения 

образовательной деятельности, отраженный в локальных нормативных актах 

образовательной организации. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

не предполагает выхода за рамки установленных параметров 

финансирования государственной (муниципальной) услуги по реализации 

адаптированных основных образовательных программ основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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