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I. Общие положения. 

Адаптированная образовательная программа МБОУ Озерновская СОШ № 47 представляет собой долгосрочный нормативно-

управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, особенности организации, кадрового и 

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

Адаптированная образовательная программа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья — это образовательная 

программа, адаптированная для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная образовательная программа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (обучающихся с умственной 

отсталостью, с задержкой психического развития и с иными нарушениями здоровья) разработана общеобразовательным учреждением в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения адаптированной образовательной программы обучающихся, а также с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы осуществляется создание условий, при которых обучение, 

воспитание, развитие каждого ребёнка с ОВЗ в условиях массовой школы осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода. 

Данная программа предполагает, что обучающиеся с ОВЗ получают образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и 

предназначается для обучающихся с иными нарушениями: сахарным диабетом, дисплазией тазобедренного сустава и др. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с иными нарушениями и поддержку в освоении адаптированной образовательной программы, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации адаптированной образовательной программы 

для детей с ОВЗ. Обязательными условиями реализации адаптированной образовательной программы обучающихся с ОВЗ является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей, с узкими специалистами, реализующими 
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программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

 

2. Адаптированная образовательная программа обучающихся с легкой степенью умственной отсталостью  

2. 1 Целевой раздел  

 

Адаптированная образовательная программа обучающихся с легкой степенью умственной отсталости МБОУ Озерновская СОШ № 47 

определяет цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия в учебных предметах и используемые педагогические 

технологии, регламентирует организацию образовательного процесса детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Образовательная программа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся по адаптированным 

программам разработана на основании документов:  

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации; 

Федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов"; 

Приказ министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. N 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 22 декабря 2015 г № 4-15 

Приказ Министерства образования Красноярского края от 26.08.2015 г. № 48-11-04 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;  

http://ipk74.ru/kafio/cdodi/download/113/
http://ipk74.ru/kafio/cdodi/download/113/
http://ipk74.ru/kafio/cdodi/download/113/
http://ipk74.ru/kafio/cdodi/download/113/
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СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26, зарегистрированным в Минюсте России 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528) 

 

 

2.1.1 Пояснительная записка 

Основной целью адаптированной образовательной программы является: создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение цели АОП предусматривает решение следующих основных задач:  

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций;  

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями;  

― достижение планируемых результатов освоения АОП образования обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;  

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно 

–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды.   

 

Принципы разработки и реализации программы. 
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• Принцип единства диагностики и коррекции – обеспечивает целостность педагогического процесса, диагностики, коррекции и 

развития, учащихся с ОВЗ, т. е. систематический контроль и фиксация происшедших изменений (или их отсутствие). 

• Принцип учёта индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в коррекционно-развивающей деятельности. 

• Принцип деятельностного подхода является методологическим принципом построения коррекции.  Деятельностный принцип 

коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что 

исходным моментом в их достижении является организация активной деятельности ребенка, создание необходимых условий для его 

ориентировки в сложных ситуациях.  

• Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно–развивающей деятельности. В коррекционной работе 

необходима совокупность способов и средств, методов и приемов, учитывающих и индивидуально-психологические особенности 

личности, и состояние социальной ситуации, и уровень материально-технического и учебно-методического обеспечения 

педагогического процесса, и подготовленность учителей к такой работе.  

• Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения означает, что   ребенок не может развиваться вне социального 

окружения, он активный его компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонения в развитии и 

поведении ребенка – результат не только его психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него родителей, 

ближайших друзей сверстников, педагогического и ученического коллективов школы, следствие его отношений с ближайшим 

окружением, особенности их совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов с социумом. 

• Принцип непрерывности -  гарантирует непрерывность педагогической помощи учащимся данной категории до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

• Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательных отношений в ходе реализации АОП - предполагает 

постоянное сотрудничество педагогов, психолога, администрации ОУ, медицинских работников и других специалистов для наиболее 

успешной реализации цели обучения учащегося с ОВЗ по АОП. 

 

Характеристика ребенка с умственной отсталостью — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности 

вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной  системы  (ЦНС).  Понятие «умственной отсталости» по 

степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной 

неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 
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последствия. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены 

особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных 

связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.) 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение 

познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 

физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с 

тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что 

своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается 

качественным своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: 

неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 

приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей 

среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь 

ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают 

качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями. 

 

2.1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой степенью умственной отсталости адаптированной 

образовательной программы  
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Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АОП оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АОП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных 

и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АОП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АОП относятся: 

• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

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

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

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

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

• формирование готовности к самостоятельной жизни. 



9 
 
 

 

 

 

Предметные результаты освоения АОП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в 

младших классах (IV класс): 
 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

• различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-

глухости, твердости-мягкости; 

• деление слов на слоги для переноса; 

• списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием; 

• запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 

• обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

• дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

• составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

• выделение из текста предложений на заданную тему; 

• участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

• различение звуков и букв; 

• характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

• списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

• запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 

• дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и 

признаков предметов); 
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• составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

• деление текста на предложения; 

• выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу; 

• самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

Литературное чтение  

Минимальный уровень: 

• осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

• пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

• участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

• выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

• чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с 

соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

• ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

• определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

• чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

• определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

• чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора); 

• пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 

• выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Математика: 

Минимальный уровень: 
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• знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; 

• знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

• понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части). 

• знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

• понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения и 

частного; 

• знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

• знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

• выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

• знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

• различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при измерении двумя мерами; 

• пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

• определение времени по часам (одним способом); 

• решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

• решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

• различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

• узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без 

вычерчивания; 

• знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

• различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

• знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 

• счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100; 

• откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 
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• знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

• понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части и по содержанию); 

различение двух видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

• знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 

10; 

• понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения и 

частного; 

• знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

• знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

• выполнение устных и письменных действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

• знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

• различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя мерами (с полным набором 

знаков в мелких мерах); 

• знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в 

году; знание количества суток в месяцах; 

• определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

• решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

• краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два действия; 

• различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

• узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, 

окружностей; нахождение точки пересечения; 

• знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

• вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 
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Окружающий мир 

Минимальный уровень: 

• представления о назначении объектов изучения; 

• узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

• отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); называние сходных объектов, отнесенных к одной и 

той же изучаемой группе; 

• представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

• знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

• знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

• ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

• составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

• адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; 

• адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

• представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

• узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

• отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для классификации; 

• развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

• знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

• знание правил гигиены органов чувств; 

• знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 

• готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. ответы на вопросы и 

постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 
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• выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и 

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

• проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; адекватное взаимодействие с 

объектами окружающего мира; 

• соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

• выполнение доступных природоохранительных действий; 

• готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме 

программы. ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания рассказать о предмете изучения 

или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

• выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и 

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

• проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; адекватное взаимодействие с 

объектами окружающего мира; 

• соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

• выполнение доступных природоохранительных действий; 

• готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме 

программы. 

 

Изобразительное искусство  

Минимальный уровень 

• организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

• следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка 

хода практической работы; 

• владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 
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• рисование с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке 

содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

• применение приемов работы карандашом, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 

• ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

• адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета; 

• узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

• Знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

• Знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

• Знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 

• Знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем и др.; 

• Знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

• знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

• знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

• нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

• следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным 

• других информационных источниках; 

• оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

• использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

• применение разных способов лепки; 

• рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; 

рисование по воображению; 
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• различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

• различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

• различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

 

Музыка 

Минимальный уровень: 

• определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных Программой; 

• представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

• пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

• выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

оттенков; 

• правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

• различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

• различение песни, танца, марша; 

• передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

• определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные); 

• владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

• самостоятельное исполнение разученных  детских  песен;  знание  динамических  оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

• представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

• представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

• пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

• ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

• исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

• различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
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• владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 

Физическая культура  

Минимальный уровень: 

• представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

• выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

• знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 

• выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

• представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

• взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя; 

• знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

• практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов 

физической культуры; 

• самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

• владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

• выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

• подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений. 

• совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

• оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх 

• соревнованиях; 
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• знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

• знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности и их применение в 

практической деятельности; 

• знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при выполнении двигательных действий 

под руководством учителя; 

• знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной жизни; 

• соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Технология  

Минимальный уровень: 

• знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от характера выполняемой работы, 

(рационально располагать инструменты, материалы 

• приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

• знание видов трудовых работ; 

• знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

• знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

• знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда; 

• анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; определение способов соединения 

деталей; 

• составление стандартного плана работы по пунктам; 

• владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

• использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и 

тканью; проволокой и металлом; древесиной; 
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• конструировать из металлоконструктора); 

• выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

• знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину; 

• знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

• знание видов художественных ремесел; 

• нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

• знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых работ; 

• осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

• отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целей; экономное расходование материалов; 

• использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием 

• опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение 

и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

• осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 

• оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

• установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; 

• выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец 

школьного обучения (IX класс):  

Русский язык 

Минимальный уровень: 

• знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

• разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 
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• образование слов с новым значением с опорой на образец; 

• представления о грамматических разрядах слов;  

• различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

• использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

• составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

• установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

• нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью учителя); 

• нахождение в тексте однородных членов предложения; 

• различение предложений, разных по интонации; 

• нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

• участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

• выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

• оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

• письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) 

после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

• составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

 Достаточный уровень: 

• знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

• разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

• образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

• дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам;  
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• определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной 

схеме или вопросам учителя;  

• нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под руководством учителя); 

• пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

• составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

• установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, 

опорной схеме; 

• нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

• составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

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

• различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

• отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

• отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью учителя); 

• выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли текста; 

• оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

• письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 

слов); 

• письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, 

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

Чтение 

Минимальный уровень: 

• правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной 

подготовки); 

• определение темы произведения (под руководством учителя); 

• ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

• участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под руководством учителя текста; 
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• пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

• выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

• установление последовательности событий в произведении; 

• определение главных героев текста; 

• составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам учителя;  

• нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью учителя; 

• заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

• самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение 

посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

• правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм орфоэпии; 

• ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

• определение темы художественного произведения;  

• определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

• самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

• формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

• различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

• определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам 

героев с использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

• пересказ текста по коллективно составленному плану;  

• нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на контекст; 

• ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение 

художественной литературы; 

• знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 

Минимальный уровень: 
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• знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000; 

• знание таблицы сложения однозначных чисел;  

• знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

• письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора 

(легкие случаи); 

• знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

• выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с десятичными дробями, 

имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

• знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение 

действий с числами, полученными при измерении величин; 

• нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

• распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), знание свойств элементов 

многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

• построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

• знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

• знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

• знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

• знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

• устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые 

случаи в пределах 1 000 000); 

• письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, полученными при измерении, в пределах 

1 000 000; 
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• знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

• выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

• нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту); 

• выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и 

проверкой вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

• решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических действия; 

• распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

• знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

• вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

• построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

• применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

• представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их назначении;  

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

• представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их назначении;  

• выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-

зарядка); 

• пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстами, рисунками и 

др.). 

Достаточный уровень: 

• представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их назначении;  

• выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-

зарядка); 
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• пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстами, рисунками и 

др.), доступными электронными ресурсами; 

• пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необходимой информации; 

• запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ. 

Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень:  

• узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

• представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

• отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево леса);  

• называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные ископаемые); 

• соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значение в жизни человека; 

• соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем взрослого); 

• выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

• адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

• узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание способов получения необходимой 

информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

• представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

• отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для классификации (клевер ― травянистое 

дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  

• называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках, известны из других источников; 

объяснение своего решения; 

• выделение существенных признаков групп объектов; 

• знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа жизни;  

• участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
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• выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей 

работы и работы одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

• совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных объектов и явлений; 

• выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

• осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология: 

Минимальный уровень: 

• представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;  

• знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, 

моделях, фотографиях, рисунках; 

• знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в природе, техники безопасности, здорового образа 

жизни в объеме программы; 

• выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

• описание особенностей состояния своего организма;   

• знание названий специализации врачей; 

• применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение 

температуры тела, правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

• представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

• осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, органами и системами органов у человека; 

• установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство формы и функции); 

• знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выполнение классификаций на основе выделения общих 

признаков; 

• узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

• знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме человека; 
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• знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, знание основных показателей своего 

организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  

• знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для объяснения новых ситуаций; 

• выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) помощи педагога (измерение 

температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

• владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых ситуациях. 

География: 

Минимальный уровень: 

• представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, 

разных материков и отдельных стран; 

• владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков карты; определение направлений на 

карте; определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

• выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений; 

• сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

• использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

• применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для получения географической 

информации;  

• ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

• нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

• применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

• называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей области. 

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 
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• представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; 

понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

• приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

• представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности 

при приготовлении пищи; 

• знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

• знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

• знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых практических задач под руководством 

педагога посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

• знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

• совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

• первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

• представления о различных видах средств связи; 

• знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

• знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

• знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

• составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

• самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

• самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

• соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

• соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-этических нормах поведения; 

• некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

• навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

• пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 
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• знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета; 

• составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в различные организации социального 

назначения; 

Мир истории 

Минимальный уровень: 

• понимание доступных исторических фактов; 

• использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

• последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных вариантов; 

• использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное исправление ошибок; 

• усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных схем); 

• адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

• знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

• использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

• участие в беседах по основным темам программы; 

• высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

• понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью учителя; 

• владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

• владение элементами оценки и самооценки; 

• проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 

Минимальный уровень: 

• знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

• знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

• знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей 

культуры); 
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• понимание значения основных терминов-понятий;  

• установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование «Лентой времени»; 

• описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление рассказов о них  по вопросам учителя; 

• нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

• объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

• знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной истории;  

• знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их причины, участников, результаты и значение; 

составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 

• знание мест совершения основных исторических событий; 

• знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление 

элементарной характеристики  исторических героев;  

• формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших исторических событий; 

• понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее «легенду»; 

• знание основных терминов понятий и их определений; 

• соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических событий; 

• сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

• поиск информации в одном или нескольких источниках; 

• установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и явлениями.  

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

• знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

• демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); 

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

• понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств человека; 
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• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя); 

• выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года; 

• знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация; 

• демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

• определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под руководством учителя); 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной деятельности; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством учителя); 

• участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа; 

• оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

• применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 

Достаточный уровень: 

• представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной 

олимпиаде; 

• выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, 

положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

• выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

• знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных норм для занятий;  

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической 

культуры; 

• знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела),  

• подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений (под руководством учителя); 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; 
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• участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

• знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа; 

• доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение способов их устранения; 

• объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

• пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

• правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

• правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и спортивных игр. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

• знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

• представления об основных свойствах используемых материалов;  

• знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с производственными материалами; 

• отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

• представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на примере изучения любой современной 

машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

• представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при 

выполнении работы; 

• владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных технологических процессов (шитье, 

литье, пиление, строгание и т. д.); 

• чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

• представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные 

работы, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 
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• понимание значения и ценности труда; 

• понимание красоты труда и его результатов;  

• заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

• понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  

• выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); 

• организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

• осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; 

• выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

• комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

• проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

• выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения;  

• посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

• определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в 

соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

• экономное расходование материалов; 

• планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

• знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; 

• осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 

• понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности.  

 

2.1.3 Система оценки достижений обучающимися с легкой степенью умственной отсталости планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы  

Реализация внутришкольной системы оценки качества образования осуществляется посредством существующих процедур контроля и 
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экспертной процедур контроля и экспертной оценки качества образования: 

• мониторингом образовательных достижений обучающихся на уровнях обучения; 

• анализом творческих достижений школьников; 

• результатами внутришкольного направления: аттестации педагогических и руководящих работников; 

• результатами паспортизации учебных кабинетов школы; 

• результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации школы; 

• системой внутришкольного контроля (результаты отражаются в аналитических справках по проведенному ВШК). 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется в комплексных 

накопительных ведомостях по учебной деятельности, электронных классных журналах. 

Внутришкольная система оценки качества образования обеспечивает реализацию прав родительской общественности и 

профессиональных сообществ, организаций и общественных объединений по включению в процесс оценки качества образования в школе. 

Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие требований, предъявляемых к качеству образования 

социальным ожиданиям и интересам общества и развитие механизмов независимой экспертизы качества образования. 

Основными объектами общественной экспертизы качества образования выступают: 

- внеучебные достижения обучающихся; 

- общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития учащихся школы; 

-условия, созданные в школе в целях сохранения и укрепления психического и физического здоровья школьников; 

- эффективность управления школы, в том числе, в финансово - экономической сфере. 

Основными объектами профессиональной экспертизы качества образования выступают: 

- результаты медицинских обследований школьников; 

- результаты тестов, анкетирования, индивидуальных бесед, наблюдения, полученные в ходе педагогического, психологического и 

социально-педагогического тестирований. 

Условия, созданные для реализации программ основного и дополнительного образования, реализации индивидуальных запросов 

обучающихся, там, где для их анализа требуются специальные педагогические или психологические знания. 

Самоанализ результативности обучения и воспитания, сделанный педагогом на основе научно-педагогических методов, 

рассматривается как вид профессионального анализа, и его результаты могут учитываться при определении внутришкольного рейтинга 
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учителя. 

Доведение до общественности информации о результатах оценки качества образования осуществляется посредством публикаций, 

публичных и аналитических докладов о состоянии качества образования на сайте школы. 

Для оценки динамики образовательных достижений учащихся в системе внутришкольного мониторинга ведутся индивидуальные 

карты сопровождения учащихся. 

 

Модель выпускника 

1 ступени обучения 

• Владеет основами знаний общеобразовательных предметов, имеющих практическую направленность, на уровне начальной школы с 

учетом индивидуального интеллектуального и психофизического развития; 

• Владеет основами здорового образа жизни, имеет четкое представление о правилах ухода за собой с учетом индивидуального 

интеллектуального и психофизического развития; 

• Имеет определенный уровень развития познавательных функций с учетом индивидуального интеллектуального и психофизического 

развития; 

• Эмоционально-положительно воспринимает трудовую деятельность. 

• Владеет приемами и навыками эффективного межличностного общения, способен на адекватные ролевые отношения с педагогами 

(взрослыми) и детьми. 

• Умеет правильно оценивать свои поступки. 

• Уважительно относится к труду. 

 

Модель выпускника 

9 класс 

• Владеет основами знаний образовательных предметов, имеющих практическую направленность, умеет применять эти знания  в простых 

жизненных ситуациях.  

• Способен осуществлять самооценку и самоконтроль. 

• Ведет здоровый образ жизни, критичен, адекватен, соблюдает нормы и правила культурного поведения, умеет анализировать поступки. 
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• Владеет навыками самообслуживания, ведения домашнего хозяйства. 

• Имеет достаточный уровень развития познавательных функций, умеет бесконфликтно общаться в различных ситуациях, противостоять 

негативному влиянию. 

• Способен к осознанному профессиональному выбору. 

• Проявляет активность в общешкольных и классных делах, в оказании шефской помощи 

• Владеет профессией  по  профилю которой обучался 

• Владеет базовыми ценностями «Отечество», «культура», «творчество», «любовь».  

• Понимает сущность нравственных качеств и черт характера окружающих людей, проявляет в отношениях с ними доброту, честность, 

порядочность, вежливость. 

• Адекватно оценивает свои реальные и потенциальные возможности, готовность к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 

• Подготовлен к самостоятельной жизни в обществе и работе в условиях современного общества с учетом интересов, возможностей и 

состояния здоровья. 

 

2.2 Содержательный раздел 

2.2.1 Направление и содержание программы коррекционной работы 

Цель коррекционной работы - создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АОП обучающимися с легкой степенью умственной отсталостью, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

Задачи коррекционной работы:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с легкой степенью умственной отсталостью , обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с легкой степенью умственной 

отсталостью с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  



37 
 
 

 

 

 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с легкой степенью умственной отсталостью;  

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с легкой степенью умственной отсталостью консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

Принципы коррекционной работы:  

- Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать 

каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

- Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.   

- Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений 

в их личности. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с детьми с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.   

- Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

- Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего 

существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с легкой степенью умственной отсталостью. 

Коррекционная работа с обучающимися с легкой степенью умственной отсталостью проводится: ― в рамках образовательного 

процесса через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп 

обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); ― в рамках внеурочной 

деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий коррекционно-развивающие; ― в рамках 

психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.  

Характеристика основных направлений коррекционной работы  

Основными направлениями коррекционной работы являются:  
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1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталостью с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной 

программы.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образовательных потребностей:  

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АОП образования;  

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы:  

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование),  

― психолого-педагогический эксперимент,   

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  

― беседы с учащимися, учителями и родителями,  

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

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.).  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, 

коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося (совместно с педагогами),  

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся,  

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее социально-

личностное развитие,  

― разработку оптимальных для развития обучающихся с легкой степенью умственной отсталостью групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями,  
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― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых для 

преодоления нарушений развития учащихся,  

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения,  

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы:  

― занятия индивидуальные и групповые,  

― игры, упражнения, этюды,  

― психокоррекционные методики,   

― беседы с учащимися,  

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с легкой степенью умственной 

отсталостью и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.   

Консультативная работа включает:  

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных учащихся,  

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в 

освоении общеобразовательной программы.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: беседа, семинар, лекция, консультация, 

анкетирование педагогов, родителей, разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении 

педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталостью, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями),  и др.  

Информационно-просветительская работа включает:   
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― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей,  

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов,  

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  компетентности,  

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его 

родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. Социально-педагогическое 

сопровождение включает:  

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, направленную на их социальную 

интеграцию в общество,  

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах учащегося и его семьи.  

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы используются следующие формы и методы 

работы:  

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,   

― лекции для родителей,  

― анкетирование педагогов, родителей,  

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

Механизмы реализации программы коррекционной работы  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации адаптированной образовательной 

программы – один из основных механизмов реализации программы коррекционной работы.   

Взаимодействие специалистов требует:   

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной работы,   

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем,   

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся. Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 
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организациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и 

поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с легкой степенью умственной отсталостью.  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии общеобразовательной организации с 

организациями культуры, общественными организациями и другими институтами общества.  

 Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):   

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в решении вопросов развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества к лицам с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и другими негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.   

 

Программа повышения психолого-педагогической компетентности родителей. 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психолого-педагогическими,  физиологическими и 

возрастными особенностями обучающихся, педагогическая и 

психологическая помощь в решении трудностей в обучении и воспитании 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Родительские собрания Лекции по профилактике школьной дезадаптации, кризисам возрастного 

развития, по формированию детского коллектива, по возрастным 

особенностям детей, профилактике девиантного и аддиктивного 

поведения и проблем школьного обучения, физического развития. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 



42 
 
 

 

 

 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания Администрация  

Открытые мероприятия Проведение круглых столов по взаимодействию с детьми с ОВЗ и 

открытых занятий и уроков 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи исследовательской работы Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое Повышение компетентности 

педагогов; 

- диагностика школьных трудностей 

обучающихся; 

 

- дифференциация детей по уровню и 

типу их психического развития 

Реализация спецкурса для педагогов; 

- изучение индивидуальных карт 

медико-психолого-педагогической 

диагностики; 

- анкетирование, беседа, тестирование, 

наблюдение 

Характеристика образовательной 

ситуации в школе; 

- диагностические портреты детей 

(карты медико-психолого-

педагогической диагностики, 

диагностические карты школьных 

трудностей); 

- характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование образовательных 

маршрутов на основе данных 

диагностического исследования 

Консультирование учителей при 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов 

сопровождения и коррекции 

Индивидуальные карты медико-

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности  программ 

коррекционной работы 

шПМПк План заседаний шПМПК 

 

2.3 Организационный раздел 

2.3.1 Учебный план 
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Учебный   план - документ, который   определяет   перечень, трудоемкость, последовательность   и   распределение   по   периодам   

обучения   учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, иных видов учебной деятельности. 

Учебный план для детей с ОВЗ включает общеобразовательные учебные предметы, содержание которых адаптировано к 

возможностям обучающихся с ОВЗ и предметов коррекционной направленности. Кроме того, план содержит индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, направленные на коррекцию имеющихся нарушений. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Озерновская средняя общеобразовательная школа 

№47» разработан на основе следующих нормативных документов (для детей с нормой интеллекта): 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26, зарегистрированным в Минюсте России 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528); 

- Письма министерства образования Красноярского края №75-9151 от 04.09.2015 г. «Методические рекомендации по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях Красноярского края, реализующих адаптированные общеобразовательные программы». 

Школьный уровень: 

- Устав МБОУ Озерновской СОШ № 47; 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения обучающимися 

общего образования. 

Базисный учебный план для обучающихся, имеющих лёгкую степень умственной отсталости, предусматривает девятилетний срок 

обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) включает общеобразовательные 

учебные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной 

направленности. Кроме того, план содержит индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на коррекцию имеющихся 

нарушений.  
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Годовой учебный план начального общего образования для детей с легкой степенью умственной отсталости 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная область 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 5 5 5  4 

Математика 4 5 5  5 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 1 1 2  2 

Музыка 1 1 1   1 

Изобразительное искусство 1 1 1   1 

Технология 1 1 1   1 

Физическая культура 3 3 3    3 

Основы религиозных культур и светской этики        1 

ИТОГО 21 22 23               23 

Обязательные занятия по выбору 

Технология  1 1                  3 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 24                26 

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. 

Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, 

учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом.  

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного 

обучения. Задачи обучения учебному предмету «Русский язык» и «Литературное чтение» – научить школьников правильно и осмысленно 

читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, что позволит приблизить обучающихся к 

знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 

Учитывая важность данного предмета в учебном плане для обучающихся с умственной отсталостью, увеличены часы на его освоение.  

Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной отсталостью представлена элементарной математикой и в ее 

структуре – геометрическими понятиями. «Математика» имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно 

важных умений, обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. Математические знания 

реализуются и при изучении учебных предметов: «Технология», «История», «География», «Биология», «География», «Физическая 

культура», «Социально-бытовая ориентировка» и др.  

Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется с 1 по 4 класс. Естественнонаучное образование обучающихся с умственной 

отсталостью строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие знания 

помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с 

объектами природы, ее явлениями. Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, функции органов человека, но прежде всего – 

вопросы профилактики различных заболеваний.  

Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» предполагает овладение школьниками элементарными 

основами этих видов деятельности: навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется 

всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная 

направленность уроков – обязательное условие учебного процесса.  

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического развития учащихся, выполняет 

общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной подготовки.  
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Наибольший объем в учебном плане отводится учебному предмету «Технология». На уроках по учебному предмету «Технология» 

учащиеся в 4-11 классах делятся на две группы. Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических 

особенностей учащихся и рекомендаций врача.  

Учебных предмет «Технология» дает возможность учащимся овладеть элементарными приемами труда, формирует у них 

общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности.  

Со 2 класса увеличивается количество часов технологии за счет часов обязательных занятий по выбору с целью формирования 

трудовых качеств обучения доступным приемам труда, а также подготовки учащихся к профессиональному обучению. 

Учебный предмет «Технология» имеет общетехнический характер, проводится на базе учебных мастерских рассматривается как 

пропедевтический период для формирования некоторых новых организационных умений и навыков поведения, целью которого является 

определение индивидуальных профессиональных возможностей учащихся в овладении тем или иным видом профессионального труда.  

С IV класса начинается активная профориентационная работа с детьми, знакомство с разными видами профессий.  

Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные учебные предметы, содержание которых 

адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной направленности. Кроме того, план содержит 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на коррекцию имеющихся нарушений.     Обязательные компоненты 

ведутся по программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений восьмого вида пол ред. Воронковой В.В.  

Учебный план на 2015-2016 учебный год 

Учебный план для начальных классов составлен для ученицу 4 класса обучающуюся индивидуально на дому на 2015– 2016 учебный 

год.  Во 4 классе осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной 

работой. 

Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, 

учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом.  

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного 

обучения. Задачи обучения учебному предмету «Русский язык» и «Литературное чтение» – научить школьников правильно и осмысленно 

читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, что позволит приблизить обучающихся к 

знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров.  
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Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной отсталостью представлена элементарной математикой и в ее 

структуре – геометрическими понятиями. «Математика» имеет выраженную практическую направленность.  

Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа 

окружающего мира. Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у 

обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями.  

Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» предполагает овладение школьниками элементарными 

основами этих видов деятельности: навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется 

всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная 

направленность уроков – обязательное условие учебного процесса.  

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического развития учащихся, выполняет 

общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной подготовки.  

        Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные планы для образовательных учреждений Российской Федерации» введен третий час 

физической культуры для всех классов. 

     Введение третьего часа физической культуры в учебные планы общеобразовательных учреждений продиктовано объективной 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения 

объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 

привития навыков здорового образа жизни.  

Учебный предмет «Физическая культура» учебном плане отсутствует по согласованию с родителями.  

Учебных предмет «Технология» дает возможность учащимся овладеть элементарными приемами труда, формирует у них 

общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности.  

4 классе - ручной труд, основная цель научить ребенка работать с ножницами и клеем, уметь самостоятельно смоделировать объект. 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные (индивидуальные и групповые) по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов.  На занятиях в течение года решаются задачи развития произвольного внимания, речи, 

мыслительных способностей, совершенствования сенсорных представлений, двигательных способностей, сознательного управления 

движениями, дисциплиной. Основные методы работы: диагностические методики, сюжетно-ролевые игры, элементы психогимнастики, 
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сказкотерапии, упражнения на развитие общей, речевой и мелкой моторики. Специально организованные занятия на развитие мелкой 

моторики рук «Пальчиковая гимнастика», направленных на усиление коррекционного воздействия на личностное развитие обучающихся, 

особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, развитию коммуникативных умений, навыков содержательного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно-поведенческих и других свойств психики. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы  во вторую половину дня. Их 

продолжительность 25-30 минут. 

Образовательный процесс осуществляется в режиме пятидневной учебной недели, всего учебных недель – тридцать четыре. 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные учебные предметы, содержание которых 

адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной направленности. Кроме того, план содержит 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на коррекцию имеющихся нарушений 

Рабочие программы составлены на основе «Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» под 

ред. В.В.Воронковой. 

Коррекционно-развивающий блок входит в программу коррекционной работы с учащимися 

с ограниченными возможностями здоровья и реализуется во вторую половину дня.  Развитие психомоторики «Пальчиковая 

гимнастика», индивидуальные коррекционные занятия, развитие речи эти занятия проводятся педагогом – психологом и направлены на 

коррекцию познавательных процессов и личностных особенностей ребенка.  

− коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

− развитие основных мыслительных операций; 

− развитие различных видов мышления; 

− коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

− развитие речи, владение техникой речи; 

− расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря, коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.          

В рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение игротерапии, музыкотерапии, психокоррекционных занятий с 

детьми старшего возраста. Основные задачи занятий: коррекция внимания и памяти, развитие логического мышления, эмоционально-

волевой сферы, повышение уровня общего развития детей через включение их в игровую деятельность. 

Результаты коррекционной работы отслеживаются в индивидуальных картах сопровождения ребенка, динамика развития 

отслеживается шПМПк.         
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Индивидуальный учебный план 

на ученицу 4 класса, обучающуюся индивидуально на дому 

на 2015-2016 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

Обязательная часть 4 класс 

Филология Русский язык 2 

Литературное чтение 2 

Математика и информатика Математика 2 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

(человек, природа, общество) 

0,5 

Искусство Музыка 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология 0,5 

ИТОГО   

Максимально допустимая недельная нагрузка 8 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 1 

Итого 9 

 

Годовой учебный план основного общего образования для детей с легкой степенью умственной отсталости 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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Русский язык 5 4 4 4 4 

Литература 4 4 3 3 3 

Иностранный язык 

   

1 1 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика, ИКТ     

 

1 1 

История 

  

2 2 2 

Обществознание  

   

1 1 

География   2 2 2 2 

Физика   

  

1 1 

Химия     

 

1 1 

Биология   2 2 2 2 

Музыка  1 1 1 

  
ИЗО 1 1 1 

  
Технология 2 2 2 2 2 

Социально-бытовая ориентировка 1 2 2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 
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Итого 22 26 27 30 30 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Технология 4 4 5 3 3 

Предельно допустимая нагрузка 26 30 32 33 33 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным учебным предметам и вводится трудовое обучение, имеющее 

профессиональную направленность. 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения обучающимися общего 

образования. 

В 5-9 классах расширяется инвариантная часть учебного плана за счет предметов «История», «География», «Физика», «Химия», 

«Иностранный язык». 

Учебный предмет «История» формирует систему знаний о самых значительных событиях, становлении и развитии основ Российской 

государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной 

отсталости (анализ, классификация, мысленное планирование) не позволяет выстраивать курс истории на основе развернутых 

хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее яркими ключевыми событиями эволюции России как государства, явлениями, 

обогатившими науку, производство, культуру, общественный уклад.  

Учебный предмет «География» включает физическую географию России и зарубежья, позволяет на основе межпредметных связей 

сформировать доступные представления о физической, социально-экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, 

влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в учебном предмете «География» отводится 

изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, 

нравственно-эстетическому воспитанию.  

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. На занятиях по учебному предмету «Технология», учащиеся в 4-

9 классах делятся на две группы. Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических особенностей 

учащихся и рекомендаций врача. Профили трудового обучения необходимо подбирать в соответствии с потребностями и психофизическими 

возможностями умственно отсталых детей с учетом региональных особенностей и наличием условием для реализации профиля. 
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В 5-9 классах осуществляется допрофессиональное трудовое обучение, целью которого является подготовка учащихся к 

самостоятельному труду по получаемой специальности в условиях обычных предприятий промышленности и сферы обслуживания.  

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» (далее – СБО) обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире.  

Отдельным предметом в обучения умственно отсталых детей может выступать учебный предмет «Информатика» (при наличии 

соответствущих материально-технических условий). Введение учебного предмета «Информатика» способствует принципу коррекционной 

направленности образовательного процесса, который является ведущим. Особое внимание уделено использованию информационных 

технологий в жизни, предмет дает целенаправленную подготовку обучающихся к использованию информационных и коммуникационных 

технологий в процессе различных видов деятельности.  

В 8-9 классах вводится по 1 часу учебного предмета «Иностранный язык». Данный учебный предмет ориентирован на повышение 

уровня социализации детей в обществе. В связи с тем, что в обществе возрастает роль иностранных языков, знание которых необходимы во 

время путешествий, работе на компьютере, при покупке зарубежной продукции и в других условиях, изучение иностранного языка 

необходимо. Однако содержание данного учебного предмета необходимо адаптировать для восприятия его детьми с умственной 

отсталостью. Учебный предмет «Иностранный язык» для детей с умственной отсталостью должен заключаться в узнавании наиболее 

распространенных слов или фраз, часто используемых в русском социуме (гостиницах, вокзалах, аэропортах, в сети интернет). Данный 

учебный предмет должен быть тесно связан с уроками социально-бытовой ориентировки. Для проведения уроков данного предмета должны 

использоваться практико-направленные методы обучения. 

С целью повышения уровня социализации учащихся в учебный план для детей с умственной отсталостью вводятся такие учебные 

предметы как «Физика» и «Химия». Содержание данных учебных предметов адаптировано и направлено на изучение элементарных 

физических и химических процессов на бытовом уровне. 

Введение в учебный процесс таких учебных предметов как «Иностранный язык», «Физика», «Химия» возможно только при наличии в 

образовательном учреждении необходимых условий (оборудование, образовательная программа, разработанный УМК, профессиональные 

кадры).  

По окончании 9 класса для учащихся проводится итоговая аттестация по трудовому обучению. 
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Индивидуальный учебный план 

по адаптированной программе для детей с легкой степенью умственной отсталости 

ученицы 6 класса, обучающейся индивидуально на дому  

на 2017 – 2018 учебный год  

Учебные предметы Количество часов 

Русский язык 2 

Литература 0,75 

Биология 0,25 

География 0,25 

Математика 2 

Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология 1 

Социально-бытовая ориентировка 1 

Физическая культура 0,25 

 8 часов 

Коррекционная работа  1 

Итого  9 часов 

 

Часы коррекционно-развивающей работы представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в 

знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю 
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указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о промежуточной аттестации обучающихся, системе 

оценивания  знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и 

науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

Периодами промежуточной аттестации в этой группе детей являются четверти. 

Основные формы промежуточной аттестации: 

• Диктант с грамматическим заданием  

• Контрольная работа 

• Практическая работа 

 

1.3.2 Система условий реализации адаптированной образовательной программы обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости. 

Кадровое обеспечение.  

 Кадровое обеспечение — характеристика необходимой квалификации кадров педагогов (в области общей и коррекционной 

педагогики), а также кадров, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ОВЗ в системе школьного 

образования.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с легкой степенью умственной отсталости представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации адаптированной образовательной программы начального и 

основного общего образования, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 
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В штат МБОУ Озерновская СОШ № 47, реализующей адаптированную образовательную программу начального общего образования 

обучающихся с иными нарушениями входят учителя начальных классов, педагоги-психологи, социальный педагог, имеющие высшее 

образование.  

При необходимости должны быть организованы консультации других специалистов, которые не включены в штатное расписание 

образовательной организации (учитель- дефектолог, учитель-логопед), участвующие в реализации АОП для обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости, должны обладать следующими компетенциями: 

 

• наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с иными нарушениями их развитию, социальной адаптации, 

приобретению житейского опыта; 

• понимание    теоретико-методологических    основ    психолого-педагогической помощи обучающимся; 

• знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, теоретических основ диагностики развития, 

обучающихся с такими нарушениями, формирование практических умений проведения психолого-педагогического изучения 

обучающихся;  

• наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся;  

• понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходимых для жизни в обществе практических представлений, 

умений и   навыков, позволяющих   достичь   максимально   возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни; 

• учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка при определении содержания и методов 

коррекционной работы;  

• способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к адекватной оценке достижений в развитии и обучении 

обучающихся. 

 

Должность в штатном расписании Количество 

специалистов 

 Соответствие квалификации 

Заместитель директора по УР 1 человек Специализированное профессиональное образование 

Заместитель директора по ВР 1 человек Специализированное профессиональное образование 

Психолог 2 человек Специализированное профессиональное образование 
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Социальный педагог 1 человек Специализированное профессиональное образование 

 

Для реализации программы имеется коллектив специалистов, выполняющих функции: 

№ п/п Специалисты Функции Количество 

специалистов  

 

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

9 

3. Педагог -организатор  Отвечает за организацию внеучебных видов деятельности школьников во 

внеурочное время 

1 

4. Педагог - библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информационной компетентности уч-ся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и обработке информации 

1 

5. Педагог   дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию вариативной части ООП НОО 4 

7 Медицинский работник Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

9 Информационно-

технологический персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры (включая 

ремонт техники, системное  администрирование, поддержание сайта школы 

и пр.) 

1 

Педагогический состав: 
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ФИО Должность 

Максимова Е.Р. Учитель начальных классов 

Кутузова В.В. Учитель начальных классов 

Гилева Н.В. Педагог-психолог 

Пономарева И.В. Педагог-психолог 

Саранова Е.А. Социальный педагог 

 

Финансово-экономические условия 

Финансово-экономическое обеспечение - параметры соответствующих нормативов и механизмы их исполнения.  

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Финансовые условия реализации основной адаптированной образовательной программы для умственно отсталых детей должны:  

•  Обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований стандарта;  

•  Обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  

•  Отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы для обучающихся с умственной  отсталостью должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения.  

Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 

предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, 

варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду.  

Структура расходов на образование включает: 

1.  Образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы.  

2.  Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации.  

3.  Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка.  

4.  Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 
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Условия осуществления образовательного процесса 

На территории МБОУ Озерновская СОШ №47 для реализации АОП имеется: 

1. Библиотека:  площадь – 53 кв.м; книжный фонд – 15230 ед, в том числе учебники, методическая  литература – 7912 ед,; электронные 

пособия – 722 ед. 

2.  Спортивный  зал –  1; 

3.  Столовая – 1; 

4. Актовый зал – 1 

5. Другое: 

- компьютерный класс – 2 

- кабинет психолога - 1 

- кабинет социального педагога – 1 

- сенсорная комната – 1 

 

 

 

3 Адаптированная образовательная программа обучающихся с задержкой психического развития и с иными нарушениями  

3.1 Целевой раздел 

Адаптированная образовательная программа обучающихся с задержкой психического развития и иных нарушений здоровья МБОУ 

Озерновская СОШ № 47 определяет цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия в учебных предметах и 

используемые педагогические технологии, регламентирует организацию образовательного процесса детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Образовательная программа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся по адаптированным программам 

разработана на основании документов:  

• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации; 

• Федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
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• Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов"; 

• Приказ министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. N 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с задержкой психического развития от 

22 декабря 2015 г № 4-15 

• Приказ Министерства образования Красноярского края от 26.08.2015 г. № 48-11-04 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;  

• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26, зарегистрированным в Минюсте России 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528) 

 

3.1.1 Пояснительная записка 

Основной целью адаптированной образовательной программы является: 

• создание в школе гуманной педагогической среды с целью социально – персональной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ и 

последующей их интеграции в современном социально – экономическом и культурно – нравственном пространстве;  

• содействие получению учащимися данной категории качественного образования, необходимого для реализации образовательных 

запросов и дальнейшего профессионального самоопределения; 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки учащимся с ограниченными возможностями здоровья 

и их родителям (законным представителям) в освоении основной образовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования; 

http://ipk74.ru/kafio/cdodi/download/113/
http://ipk74.ru/kafio/cdodi/download/113/
http://ipk74.ru/kafio/cdodi/download/113/
http://ipk74.ru/kafio/cdodi/download/113/
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• социальная адаптация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

• формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья.  

• Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

• Создание специальных условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального, основного и среднего общего образования, и их интеграции в образовательной организации. 

• Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и психическом развитии.  

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 

Принципы разработки и реализации программы. 

 

• Принцип единства диагностики и коррекции – обеспечивает целостность педагогического процесса, диагностики, коррекции и 

развития, учащихся с ОВЗ, т. е. систематический контроль и фиксация происшедших изменений (или их отсутствие). 

• Принцип учёта индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в коррекционно-развивающей деятельности. 

• Принцип деятельностного подхода является методологическим принципом построения коррекции.  Деятельностный принцип 

коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что 

исходным моментом в их достижении является организация активной деятельности ребенка, создание необходимых условий для его 

ориентировки в сложных ситуациях.  

• Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно–развивающей деятельности. В коррекционной работе 

необходима совокупность способов и средств, методов и приемов, учитывающих и индивидуально-психологические особенности 
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личности, и состояние социальной ситуации, и уровень материально-технического и учебно-методического обеспечения 

педагогического процесса, и подготовленность учителей к такой работе.  

• Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения означает, что   ребенок не может развиваться вне социального 

окружения, он активный его компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонения в развитии и 

поведении ребенка – результат не только его психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него родителей, 

ближайших друзей сверстников, педагогического и ученического коллективов школы, следствие его отношений с ближайшим 

окружением, особенности их совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов с социумом. 

• Принцип непрерывности -  гарантирует непрерывность педагогической помощи учащимся данной категории до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

• Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательных отношений в ходе реализации АОП - предполагает 

постоянное сотрудничество педагогов, психолога, администрации ОУ, медицинских работников и других специалистов для наиболее 

успешной реализации цели обучения учащегося с ОВЗ по АОП. 

 

Характеристика обучающихся с ОВЗ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение МБОУ «Озерновская общеобразовательная школа № 47» образовано как 

общеобразовательная школа. Однако современные социально-экономические условия, 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» требуют 

организации в общеобразовательной школе инклюзивного образования, если на, то есть запрос со стороны потребителей образовательных 

услуг.  

Группа школьников с ОВЗ неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями 

развития: нарушением интеллекта, с сахарным диабетом, операбельная гидроцефалия, с задержкой психического и др. 

Социальный состав семей детей с ОВЗ неоднородный, имеются категории: малообеспеченные, благополучные, многодетные, семья с 

одним родителем. 

В школе обучаются учащиеся ОВЗ в том числе и дети-инвалиды: 

• с задержкой психического развития; 

• с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости); 

• с сахарным диабетом; 
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• с ювенильным ревматоидным артритом; 

• врожденной окклюзионной гидроцефалией 

• идиопатический грудной сколиоз IV степени. 

 

Характеристика ребенка с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР, 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. У 

обучающихся с ЗПР уровень психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной 

саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. 

У таких детей гораздо дольше (часто на протяжении всех лет обучения в начальной школе) остается ведущей игровая мотивация, с 

трудом и в минимальной степени формируются учебные интересы. Слабо развитая произвольная сфера (умение сосредоточиваться, 

переключать внимание, усидчивость, умение удерживать задание, работать по образцу) не позволяет младшему школьнику полноценно 

осуществить напряженную учебную деятельность: он очень быстро устает, истощается.   

Из-за недостаточного для его возраста умения сравнивать, обобщать, абстрагировать, классифицировать учащийся не в состоянии 

самостоятельно, без специальной педагогической помощи, усвоить содержательный минимум школьной программы и быстро попадает в 
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ряды хронически неуспевающих. Часто трудности в учении усугубляются слабой способностью к звуковому и смысловому анализу речи, 

вследствие чего ребенок плохо овладевает навыками чтения, с трудом осваивает письменную речь. 

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в поведении. Из-за функциональной незрелости нервной 

системы процессы торможения и возбуждения мало сбалансированы. Ребенок либо очень возбудим, импульсивен, агрессивен, 

раздражителен, постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, скован, заторможен, пуглив, в результате чего подвергается насмешкам со 

стороны детей. Из таких взаимоотношений со средой, характеризующихся как состояние хронической дезадаптации, ребенок 

самостоятельно, без педагогической помощи выйти не может. 

Учитель в работе с такими детьми должен не только видеть указанные ограничения, но и правильно оценивать потенциальные 

возможности учащихся с ЗПР: при индивидуальной помощи (дополнительном объяснении) они правильно понимают учебную информацию, 

адекватно используют предлагаемую помощь. Школьники с ЗПР при условии систематической коррекционной поддержки, 

интеллектуальной стимуляции, общеукрепляющего оздоровления имеют благоприятный прогноз развития. 

Обучение детей с задержкой психического развития осуществляется по первому варианту – цензовое образование в среде нормально 

развивающихся сверстников и в общие с ними календарные сроки. Учебный план детей с ЗПР такой же, как и у школьников 

общеобразовательного класса, в который включен ребенок с ЗПР, но при этом образовательным учреждением организованы психолого-

медико-педагогическое сопровождение непосредственно в школе с педагогом-психологом. 

Характеристика ребенка с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР, 
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направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. У 

обучающихся с ЗПР уровень психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной 

саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. 

У таких детей гораздо дольше (часто на протяжении всех лет обучения в начальной школе) остается ведущей игровая мотивация, с 

трудом и в минимальной степени формируются учебные интересы. Слабо развитая произвольная сфера (умение сосредоточиваться, 

переключать внимание, усидчивость, умение удерживать задание, работать по образцу) не позволяет младшему школьнику полноценно 

осуществить напряженную учебную деятельность: он очень быстро устает, истощается.   

Из-за недостаточного для его возраста умения сравнивать, обобщать, абстрагировать, классифицировать учащийся не в состоянии 

самостоятельно, без специальной педагогической помощи, усвоить содержательный минимум школьной программы и быстро попадает в 

ряды хронически неуспевающих. Часто трудности в учении усугубляются слабой способностью к звуковому и смысловому анализу речи, 

вследствие чего ребенок плохо овладевает навыками чтения, с трудом осваивает письменную речь. 

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в поведении. Из-за функциональной незрелости нервной 

системы процессы торможения и возбуждения мало сбалансированы. Ребенок либо очень возбудим, импульсивен, агрессивен, 

раздражителен, постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, скован, заторможен, пуглив, в результате чего подвергается насмешкам со 

стороны детей. Из таких взаимоотношений со средой, характеризующихся как состояние хронической дезадаптации, ребенок 

самостоятельно, без педагогической помощи выйти не может. 

Учитель в работе с такими детьми должен не только видеть указанные ограничения, но и правильно оценивать потенциальные 

возможности учащихся с ЗПР: при индивидуальной помощи (дополнительном объяснении) они правильно понимают учебную информацию, 

адекватно используют предлагаемую помощь. Школьники с ЗПР при условии систематической коррекционной поддержки, 

интеллектуальной стимуляции, общеукрепляющего оздоровления имеют благоприятный прогноз развития. 

Обучение детей с задержкой психического развития осуществляется по первому варианту – цензовое образование в среде нормально 

развивающихся сверстников и в общие с ними календарные сроки. Учебный план детей с ЗПР такой же, как и у школьников 

общеобразовательного класса, в который включен ребенок с ЗПР, но при этом образовательным учреждением организованы психолого-

медико-педагогическое сопровождение непосредственно в школе с педагогом-психологом. 
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Характеристика ребенка с умственной отсталостью — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности 

вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной  системы  (ЦНС).  Понятие «умственной отсталости» по 

степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной 

неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены 

особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных 

связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.) 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение 

познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 

физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с 

тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что 

своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается 

качественным своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: 

неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 

приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей 

среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь 

ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают 

качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями. 

Характеристика учащихся с сахарным диабетом.  
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Психофизическое развитие учащихся с сахарным диабетом, обучающихся в МБОУ Озерновская СОШ № 47 в норме, интеллект 

сохранный. Они способны в равной мере выполнять все школьные правила, как другие дети. Данные дети нуждаются лишь в небольшой 

дополнительной заботе о них. Вместе с тем такие ученики требуют ненавязчивого, осторожного присмотра. При обучении детей, 

страдающих сахарным диабетом необходимы настойчивость, человечность, осторожный оптимизм. 

Дети, страдающие сахарным диабетом, получает от врача наставления и совет по вопросу о том, как ему вести себя при физических 

нагрузках. Спорт не запрещен ребенку-диабетику, напротив, результаты исследований показывают, что влияние физической нагрузки на 

уровень глюкозы крови зависит от концентрации в ней инсулина в момент самой нагрузки и количества глюкозы. Поэтому в нормальных 

объемах и под контролем любые виды спорта и физических упражнений диабетикампоказаны.  

Противопоказания и ограничения к выполнению физических упражнений. 

Болезни органов и систем организма Противопоказания Ограничения 

Эндокринная система (сахарный диабет) 1. Физические нагрузки высокой 

интенсивности (бег в быстром темпе, прыжки 

в быстром темпе, эстафеты и др.).  

2. Акробатические упражнения (кувырки 

вперед и назад 

3. Упражнения на гимнастических снарядах, 

ограничений  

4. Упражнения, выполнение которых связано 

с интенсивным напряжением мышц 

брюшного пресса, натуживанием. 

1. Продолжительные физические нагрузки 

средней интенсивности (бег трусцой, бег в 

умеренном темпе, подвижные игры и др.)  

2. Физические упражнения, направленные на 

развитие общей 5 «мостик», «березка», 

стойка на руках и на голове и др.)  

3. Физические упражнения с длительным 

статическим напряжением мышц.  

4. Физические упражнения на тренажерах 

(необходим индивидуальный подбор 

тренажера со строгим дозированием 

физических нагрузок).  

5. Физические упражнения, вызывающие 

нервное перенапряжение. 

6. Упражнения, сопровождающиеся 

значительным сотрясением тела (прыжки в 

высоту, с разбега, спрыгивания и др.) 
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Психологу, классному руководителю необходимо постараться сделать так, чтобы дети, больные диабетом, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата принимали участие в большинстве школьных и классных мероприятий. Особое внимание уделяется формированию 

социальных навыков. Данное направление работы предполагает формирование положительной Я- концепции, формирование умения 

устанавливать контакты и действовать в различных коммуникативных ситуациях, формирование умение разрешать споры и конфликты, 

убедительно выражать свои желания, чувства, переживания. Коррекционная работа включает следующие направления: коррекцию 

двигательных нарушений, развитие познавательной деятельности, воспитание форм поведения и социального взаимодействия. Особое 

внимание уделяется формированию социальных навыков. Данное направление работы предполагает формирование положительной Я- 

концепции, формирование умения устанавливать контакты и действовать в различных коммуникативных ситуациях, формирование умение 

разрешать споры и конфликты, убедительно выражать свои желания, чувства, переживания. Для всех групп детей с ОВЗ необходимо 

создание благоприятного психологического климата, на занятиях рекомендуется находиться поближе к детям; прибегать к сенсорным 

контактам: подержать руку, дотронуться до плеча, погладить по голове; взглядом ободрять ребенка; создавать ему ситуацию успеха; 

использовать ободряющие интонации; говорить не слишком громко и быстро; внимательно относиться к инициативным высказываниям 

учеников, к проявлению симпатии, желания помочь, милосердия. Желательно, чтобы у учителя при работе с детьми было положительное 

эмоциональное состояние, проявление неподдельного интереса, доброжелательности, заботы о хорошем самочувствии каждого ученика, 

специально вводит на уроке минутки культуры поведения, которые формируют не только коммуникативные умения, но и навыки 

культурного поведения. 

Следует придерживаться следующих правил при ведении урока с диабетиком: 

1. Избегать напряжения психоэмоционального фона ребенка. 

2. Делать кратковременные перерывы в занятиях (через 30 мин) для зрительной разгрузки. 

3. Перед началом занятий поинтересоваться состоянием здоровья ребенка на текущий момент, выяснить, не забыл ли он вовремя сделать 

инъекцию инсулина и покушать. 

4.    Обращать внимание на внезапно изменившееся состояние и внешний вид ребенка. 

 

Характеристика учащихся с ювенильным ревматоидным артритом.  
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Психофизическое развитие учащихся с ювенильным ревматоидным артритом, обучающихся в МБОУ Озерновская СОШ № 47 в 

норме, интеллект сохранный. Они способны в равной мере выполнять все школьные правила, как другие дети. Данные дети нуждаются лишь 

в небольшой дополнительной заботе о них. Вместе с тем такие ученики требуют ненавязчивого, осторожного присмотра.  

Ювенильный ревматоидный артрит – это хроническое заболевание суставов, природа возникновения которого так до сих пор и не 

установлена. Отмечено только, что воспалительный процесс в суставах всегда длится не менее 6 недель и развивается у детей и подростков в 

возрасте до 16 лет. Страдают преимущественно девочки. 

Ювенильный ревматоидный артрит (или сокращенно юра) может преобразовываться в артрит тяжелых форм или анкилозирующий 

спондилоартрит. Все эти заболевания имеют серьезные последствия и приводят к инвалидности ребенка.  

Дети с ЮРА обучаются наравне с нормально развивающими сверстниками, кроме уроков физической культуры. Занятия физической 

культурой в общей группе этим детям противопоказаны, для них должны быть разработаны адаптированные рабочие программы по 

физической культуре с учетом их физический особенностей. По решению клинико-экспертной комиссии уроки физической культуры могут 

быть отменены. 

Характеристика учащегося с врожденной окклюзионной гидроцефалией. 

Окклюзионная гидроцефалия — это закрытая форма болезни, развивающаяся на фоне блокировки каналов оттока ликвора сгустками 

крови. Выделяют две формы: дистальная: очаг развивается вблизи базальных цистерн; проксимальная: развитие происходит возле 

желудочков. 

Причиной гидроцефалии могут быть врожденные пороки развития ликворной системы, например сужение водопровода мозга, 

создающие препятствия для нормальной циркуляции спинномозговой жидкости. Воспалительные процессы в мозговых оболочках 

(менингиты, арахноидиты) могут приводить к изменению их структуры, образованию спаек, сращений. При этих процессах основной 

причиной гидроцефалии является избыточное образование спинномозговой жидкости и уменьшение ее обратного всасывания. Гидроцефалия 

развивается вследствие сдавливания опухолями мозга, ликворных путей или прорастания их в желудочковую систему мозга. 

Психофизическое развитие учащегося с врожденной окклюзионной гидроцефалией, обучающегося в МБОУ Озерновская СОШ № 47 

в норме, интеллект сохранный. У учащегося наблюдается повышенная истощаемость основных нервных процессов, пониженная 

работоспособность, отвлекаемость. Перечисленные явления особенно выражены в период декомпенсации — резкого повышения 

внутричерепного давления. К ним присоединяются головная боль, тошнота, головокружение, нарушения координации движений.  

   Следует придерживаться следующих правил при работе с учащимся: 
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1. Избегать напряжения психоэмоционального фона ребенка. 

2. Делать кратковременные перерывы в занятиях (через 30 мин) для зрительной разгрузки. 

3. Перед началом занятий поинтересоваться состоянием здоровья ребенка на текущий момент, выяснить, как он себя чувствует. 

4. На основании заключения клинико-экспертной комиссии учащийся не посещает уроки физической культуры. 

 

Характеристика учащихся с идиопатический грудной сколиоз IV степени. 

Психофизическое развитие учащихся с идиопатический грудной сколиоз IV степени, обучающийся в МБОУ Озерновская СОШ № 47 

в норме, интеллект сохранный. Он способен в равной мере выполнять все школьные правила, как другие дети. Данный учащийся нуждается 

лишь в небольшой дополнительной заботе о них.  

Идиопатический сколиоз – часто встречающаяся форма искривления позвоночника.  Боковое искривление позвоночника, возникшее 

по неясным причинам, обычно в детстве, называется идиопатическим сколиозом. Это заболевание с возрастом усиливается, и, если его 

не лечить, может привести к инвалидности. Самая распространенная форма сколиоза. Существует много разных объяснений причин ее 

возникновения. В основном все они сходятся на том, что идиопатический сколиоз – болезнь роста, следствие нарушения развития 

позвоночного столба у детей и подростков. 

Чаще всего идиопатический сколиоз выявляется у детей после 10 – 12 лет.  

Учащийся с идиопатический грудной сколиоз IV степени обучается наравне с нормально развивающими сверстниками, кроме уроков 

физической культуры. Занятия физической культурой в общей группе этому ученику противопоказан, для него должна быть разработана 

адаптированная рабочая программа по физической культуре с учетом его физический особенностей. По решению клинико-экспертной 

комиссии уроки физической культуры могут быть отменены. 

 

3.1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития и иными нарушениями 

адаптированной образовательной программы  

1. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной образовательной 

программы  

Планируемые результаты освоения АОП НОО (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

http://osteocure.ru/bolezni/skolioz
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образования. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО соответствуют ООП НОО 

МБОУ Озерновская СОШ № 47. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО дополнены результатами освоения программы коррекционной 

работы. Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно- ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР. 

       Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
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• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды для 

решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 
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• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 
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• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития программ по образовательным 

областям  

Русский язык 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства 

человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способностью к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 
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Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание 

ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

Литературное чтение 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются: осознание значимости чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; знакомство с культурно – историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения 

как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются: освоение приёмов поиска нужной 

информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), умение высказывать и пояснять свою точку 

зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представлений о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в группе 

и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются: формирование необходимого уровня 

читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 
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элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно – популярных и учебных текстов; умение 

самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания; умение декламировать ( читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

Математика 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: готовность ученика целенаправленно использовать 

знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);способность 

характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач 

могут быть им успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе являются: способность анализировать учебную ситуацию 

с точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира; 

строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задач; умение моделировать – 

решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются: освоенные знания о числах и величинах, 

арифметических действиях, текстовых задач, геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения изученные 

алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач; умение использовать знаково – 

символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

Окружающий мир 

 Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе являются: 

• осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее природы; 

• осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 

современной российской жизни; 
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• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всем разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятых базовых общечеловеческих ценностей; 

• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 

образования как личностной ценности; 

• способность к адекватной самооценки с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в 

мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе являются: 

• способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве 

и самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, 

семья, учреждения культуры и т.д.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и 

социальной действительности (в пределах изученного); 

• сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

• владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего образования; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; выделять характерные особенности природных и социальных 

объектов; 
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• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей, 

нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в ее современной жизни; 

• понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, побед. 

Технология 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе являются воспитание и развитие социально значимых 

личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и 

правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе является освоение учащимися универсальных 

способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе являются доступные по возрасту начальные сведения о 

технике, технологиях и технической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

Изобразительное искусство 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе являются: 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений; 

• способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в собственной творческой деятельности; 

• использование различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, художественное 

конструирование). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе являются: 

• умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в окружающей жизни; 

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

• умение организовывать самостоятельную творческую деятельность; 
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• способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе являются: 

• понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

• умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о 

ведущих музеях России; 

• умение различать и передавать худоственно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства. 

 

Музыка 

 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

• наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

• наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

• устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

• общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира. 

 

Физическая культура 
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Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе являются: 

• активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе являются: 

• характеризовывать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе являются: 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых с использованием средств физической культуры; 

• излагать факты истории развития физический культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека. 

 

Иностранный язык  

 

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе являются: общее представление о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 
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• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного 

языка. 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе являются: овладение начальными 

представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с иными нарушениями адаптированной образовательной программы  

 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с иными нарушениями адаптированной 

образовательной программы соответствуют федеральным государственным стандартам начального и основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с иными нарушениями адаптированной образовательной программы дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы, которые конкретизируются применительно к каждому обучающемуся в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты реализации этой программы для каждого 

обучающегося. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития и иными нарушениями. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с задержкой психического развития и иными нарушениями 

относятся: 

• непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 
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• введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

• индивидуализация обучения; 

• применение специальных методов, приёмов и средств, а также инновационных форм обучения, направленных на устранение трудностей 

социальной адаптации детей, 

• затруднений во взаимодействии и взаимоотношении с социальной средой; 

• учет возрастных, психофических особенностей детей, характера имеющегося у них нарушения; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

• среды; 

• применение щадящего режима при обучении и оказании психологической и коррекционно-педагогической помощи; 

• организация системы арт-терапевтической работы, направленной на преодоление комплексного влияния «экстремальной среды», 

ослабление психотравмирующих переживаний, негативных установок, страха рецидива болезни. 

 

3.1.3 Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития и иными нарушениями планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной образовательной программы (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 
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Достижения обучающимся с задержкой психического развития и иными нарушениями планируемых результатов оценивается при 

завершении каждого уровня образовании поскольку у обучающегося может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

• Специальные условия проведения текущей, промежуточной (по итогам освоения адаптированной образовательной программы 

начального и основного общего образования) аттестации обучающихся с иными нарушениями включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся; 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

• стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

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

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления, 

истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с иными нарушениями планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы предусматривает оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы, осуществляется в полном соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

При осуществлении оценки результатов освоения обучающимися с задержкой психического развития и с иными нарушениями 

программы коррекционной работы учитываются следующие принципы: 

• принцип дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся; 
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• принцип динамичности оценки достижений, предполагающий изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

• принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Оценка результатов освоения обучающимися с задержкой психического развития и с иными нарушениями программы коррекционной 

работы осуществляется в том числе с помощью мониторинговых процедур, что позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в 

ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с задержкой психического развития и с иными нарушениями программы 

коррекционной работы используются все три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на начальной 

ступени образования. При использовании данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной 

работы. Данные эксперсс-диагностики являются ориентировочной основой 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 начальной 

ступени школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с иными нарушениями в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, учитывается 

мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 
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В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы обучающийся в 

случае согласия родителей (законных представителей) направляется в районную психолого-медико-педагогическую комиссию для 

прохождения расширенного психолого-медико-педагогического обследования, получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с иными нарушениями программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и учащихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися основной образовательной программы  общего 

образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и учащихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода 

сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

      Процедуры и механизмы оценки  

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного психолога, администрации и т. д.). Она выражается в 

текущих отметках, которые ставятся учителями; в результатах самооценки учащихся;  результатах наблюдений,  проводящихся учителями и 

школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о переводе 

выпускника в следующий класс, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т. д. 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе службами, уполномоченными вести оценочную 

деятельность. Эффективность внешней оценки зависит от того, в какой мере она выполняет свои основные функции. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих регламентированных процедур: 

• государственная итоговая аттестация выпускников; 

• аттестация работников образования; 

• аккредитация образовательных учреждений; 

• мониторинговые исследования качества образования. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися в ходе их личностного развития планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
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универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему общему образованию. 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных 

листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данными учащимися основной образовательной программы основного 

общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные учащимися итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
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Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. 

 

3.2 Содержательный раздел 

3.2.1 Направления и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с задержкой 

психического и  иными нарушениями. Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы 

реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной помощи обучающимся с задержкой психического 

развития и иными нарушениями в освоении адаптированной образовательной программы, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями, 

обусловленных недостатками в их физическом, психическом развитии; создание адекватных условий для реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся; осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей; оказание помощи в освоении обучающимися 

адаптированной образовательной программы; возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия с взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с иными нарушениями, и освоение ими 

адаптированной образовательной программы; систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении адаптированной 

образовательной программы, корректировку коррекционных мероприятий; механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников 



88 
 
 

 

 

 

организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в 

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

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

• диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования обучающихся с иными нарушениями и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи; 

• коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования 

и коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся; 

• консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения обучающихся с иными нарушениями и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

• коррекции, развития и социализации; 

• информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с иными нарушениями, со всеми участниками образовательных отношений - 

• обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, 

разработку и реализацию индивидуального образовательного и коррекционно-развивающего маршрута каждого обучающегося с иными 

нарушениями на основе предварительной оценки/входного тестирования диагностических данных с точки зрения имеющихся у 

обучающегося ресурсов/потребностей по ряду показателей (медицинскому, педагогическому, социологическому, психологическому, 

логопедическому, дефектологическому) по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в 

овладении содержанием начального и основного общего образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия 

с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; развитие сознательного использования 

языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

развитие познавательной деятельности; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 
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Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов развития обучающихся и оказывается помощь в 

освоении нового учебного материала на уроке и в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального и  

основного общего образования в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с иными нарушениями содержания адаптированной образовательной 

программы педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися 

школы (класса) обучающийся с иными нарушениями направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с иными нарушениями осуществляют специалисты: педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся, в которой 

могут варьироваться содержание, организационные формы работы, степень участия. 

Психокоррекционные занятия 

Цель - применение разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию); формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального 
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статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю). 

Занятия по соответствующему предмету 

 

Цель - диагностика обучающегося по предмету, по которому обучающийся испытывает наибольшие трудности, направленная на 

восполнение пробелов, дефицита в знаниях. 

Основные направления работы: максимальная коррекция, развитие и расширение запаса знаний по предмету; активизация 

познавательной деятельности обучающихся; формирование учебной мотивации, 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и 

занятиях коррекционно-развивающей области, проводимых учреждении, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, 

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, работа по формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено общеобразовательной организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации обучающихся с иными 

нарушениями. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется общеобразовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития и иными нарушениями, с учетом мнения родителей/законных 

представителей обучающихся, что способствует реализации и развитию их больших потенциальных возможностей. 

3.3 Организационный раздел 

3.3.1 Учебный план для учащихся с задержкой психического развития  

Учебный   план - документ, который   определяет   перечень, трудоемкость, последовательность   и   распределение   по   периодам   

обучения   учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, иных видов учебной деятельности. 
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Учебный план для детей с ОВЗ включает общеобразовательные учебные предметы, содержание которых адаптировано к 

возможностям обучающихся с ОВЗ и предметов коррекционной направленности. Кроме того, план содержит индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, направленные на коррекцию имеющихся нарушений. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Озерновская средняя общеобразовательная школа 

№47» разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26, зарегистрированным в Минюсте России 14 августа 2015 года, регистрационный N 38528); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными приказом Минобразования РФ 

от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 235, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», с изменениями от 08.06.2015 г. № 576; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», с изменениями, внесенным приказом Министерства образования и науки РФ от 

28.05.2014 г. № 598; 

- Письма министерства образования Красноярского края №75-9151 от 04.09.2015 г. «Методические рекомендации по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях Красноярского края, реализующих адаптированные общеобразовательные программы». 

Школьный уровень: 

1. Устав МБОУ Озерновской СОШ № 47; 

2. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Озерновской СОШ № 47; 
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3. Программа развития школы МБОУ Озерновской СОШ № 47. 

Учебный план отражает специфику образовательной деятельности школы, учитывает основные положения школьного устава. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26, зарегистрированным в Минюсте России 14 августа 2015 года, 

регистрационный N 38528) 

-в I-IV классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Общеобразовательное учреждение для использования при реализации образовательных программ использует: 

• учебники, из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014 №253); 

• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных; 

• программ начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий по внеурочной деятельности. Занятия по внеурочной 

деятельности планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий по внеурочной деятельности и 

последним уроком устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

          -для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков. 
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Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): 

-во П-Ш классах - 1,5 ч., 

-в IV классе - 2 ч. 

Учебный  план  в  1–4-х  классах для обучающихся с иными нарушениями составлен  в  соответствии  с федеральным  

государственным  образовательным  стандартом  начального общего образования, Основной образовательной программой начального 

общего образования МБОУ СОШ № 47 в действующей редакции.  

Учебный план начальной школы полностью реализует федеральный государственный образовательный стандарт и обеспечивает 

единство образовательного пространства РФ и достижение планируемых результатов на базовом уровне.  

Обязательные   предметные   области   учебного   плана: «Русский язык» и «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика    

и    информатика»,    «Обществознание»    и    «Естествознание («Окружающий мир»)», «Физическая культура», «Технология», в 4 классе – 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4–х летний нормативный срок освоения образовательных программ. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляют 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Учебный план начального общего образования рассчитан на 5-дневную рабочую неделю. 

Продолжительность урока составляет:  

в 1 классе — 35 минут (в первом полугодии); 

в 1 классе (второе полугодие), во 2-4 классах — 45 минут (по согласованию с родителями или лицами их заменяющими).  

 Базисный учебный план 1-4 классов отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

 -формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 -их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 -готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

➢ формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

➢ личностное развитие обучающего в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей:                                                       
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N   

п/п  

Предметные    

области      

Основные задачи реализации содержания        

1   Русский язык и литературное 

чтение   

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

3   Математика и     

информатика      

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

4   Обществознание и 

естествознание   

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

5   Основы религиозных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 
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6  Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

7   Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности. 

8   Физическая       

культура         

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.                            

 

Учебный план НОО определяет   

 - перечень, трудоёмкость,  

 - последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

 - формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Содержание образования при получении начального образования реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебное время используется на различные виды деятельности по каждому предмету: проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, содержит учебный предмет «Русский язык» (1 час). 

Для реализации содержания курс «ОБЖ» интегрирован не только   в содержание курса «Окружающий мир», но и в содержание 

курса «Физическая культура». 

 В базисном учебном плане на преподавание предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю, с целью реализации 

оздоровительного направления развития физической культуры. 
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Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) в количестве 2 часов в неделю и находится в предметной области 

««Иностранный язык». 

Предметная область «Искусство» включает в себя предмет «Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» включает предмет «Технология» в количестве 1 часа в неделю. 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» - предмет «Основы религиозной культуры и светской 

этики» По выбору родителей (законных представителей) учащихся в рамках данной предметной области в 4-ых классах изучается учебный 

предмет «Основы православной культуры», «Светской этики» по    1 часу в неделю. 

В 1-4 классах 1 час в неделю в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, будет использован на 

изучение предмета «Русский язык». 

Содержание образования начального общего образования реализуется учебно-методическим комплексом «Школа России». 

В соответствии с федеральным  государственным  образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) 

адаптированная основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательной  организацией,  в  том  

числе,  и  через  внеурочную деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

школе. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план АОП НОО  

  Начальное общее образование  

(1,2,3,4 классы – пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

всего 
1 2 3 4 
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класс класс класс класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика  Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Основы религиозной культуры и светской этики 

Русский язык и литература 

Основы религиозной культуры и светской этики - - - 1/34 4/34 

Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 
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Учебный план 

по адаптированной образовательной программе с задержкой психического развития 

на 2017 – 2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 3 класс 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литература 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и информатика  Математика 4 

Основы религиозной культуры и светской этики Основы религиозной культуры и светской этики - 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 

 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая  культура Физическая культура 3 

итого  22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 

Коррекционно-развивающие занятия 1 

ИТОГО 24 
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Учебный план 

по адаптированной образовательной программе для детей с задержкой психического развития 

ученика 4 класса «А» 

на 2017 – 2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 4 класс 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литература 

Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и информатика  Математика 4 

Основы религиозной культуры и светской этики Основы религиозной культуры и светской этики 1 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 

 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая  культура Физическая культура 3 

итого  22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 

Коррекционно-развивающие занятия 1 
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ИТОГО 24 

Индивидуальный учебный план 

 по адаптированной образовательной программе для детей с задержкой психического развития 

ученицы 4 класса  «Б» 

на  2017 – 2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 3 класс 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литература 

Русский язык 3 

Литературное чтение 1 

Иностранный язык Иностранный язык 0,25 

Математика и информатика  Математика 3 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 0,75 

Итого (обязательная часть)  8 

 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая  культура Физическая культура 1 

Основы религиозной культуры и светской этики Основы религиозной культуры и светской этики 1 

Коррекционная работа 1 

Всего 14 

 

Часы коррекционно-развивающей работы представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в 
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знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю 

указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации Образовательной программы МБОУ Озерновская СОШ № 47 составляется в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (введён п. 19.10.1 в редакции Приказа Минобрнауки России 

от 29.12.2014г №1643). 

 Календарный учебный график реализации адаптированной основной образовательной программы составляется образовательной 

организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

   Образовательный процесс в школе согласно календарного учебного графика осуществляется: 

-  в 1 классах -  в течение 33 недель; 

- во 2-4 классах – в течение 34 недель. 

Учебный год разделен на 4 четверти, чередование которых осуществляется с каникулярными днями (в 1 классах имеются 

дополнительные каникулы сроком - 7 дней, которые проводятся в третьей учебной четверти).  

Учебный график составлен на 4 года, но может корректироваться в соответствии с производственным календарём.  

 Календарный учебный график утверждается ежегодно с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом 

региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года:  

 - даты начала и окончания учебного года;  

 - продолжительность учебного года, четвертей,  

 - сроки и продолжительность каникул;  

         - сроки проведения промежуточной аттестации. 

Годовой календарный учебный график 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 
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1-4 классы – пятидневная учебная неделя; 

1. Начало учебного года – 1 сентября (День знаний). 

2. Сроки каникул: 

1-4 классы: 

Осенние: 9 дней; 

Зимние: 12 дней; 

Весенние: 8 дней; 

Дополнительные каникулы (1 класс): 7дней. 

3. Выходные дни в связи с общегосударственными праздниками (в течение учебных периодов): 23 февраля,  8 марта, 1 мая, 9 мая. 

4. Окончание учебного года: 

1 класс: ___28 мая; 

2-4 классы:      30 мая. 

5. Количество учебных недель: 

1 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8 недель  7 недель 4 дня 9 недель 2 день 7 недель  4 дня  

15 недель 4 дня 17 недель 1 день 

33 недели 

          2-4классы 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8 недель 1 день 7 недель 4 дня 10 недель 1 день 8 недель  1 день 

15 недель 5 дней 18 недель 1 день 

34 недели 

 

2. Учебный план основного общего образования для детей с иными нарушениями 

 

Основное общее образование 
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6 классы 
(6 шестидневная учебная неделя, согласовано с родителями) 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

6 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 6 

Литература 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 

Математика и информатика  Математика 5 

Алгебра - 

Геометрия - 

Информатика - 

Общественно-научные предметы    История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно-научные предметы Физика - 

Биология 1 

 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  2 

Физическая  культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы духовно-нравственной культуры народов России Основы духовно-нравственной культуры народов России - 

Итого (обязательная часть) 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    
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Математика и информатика Математика 1 

Алгебра - 

Технология Черчение - 

Физическая  культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Проектные модули Проектные модули 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  33 

 

8 класс с углубленным изучением математики и физики 
(6 шестидневная учебная неделя, согласовано с родителями) 

 
Учебные предметы/классы Количество часов в неделю/четверти всего 

1 2 3 4 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литература 2 2 2 2 8 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика 5 5 5 5 20 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 4 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание(вкл. Экономику и право) 1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 

Физика 2 2 2 2 8 

Химия 2 2 2 2 8 

Биология 2 2 2 2 8 

Искусство 1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 4 

Итого: 31 31 31 31 124 
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Региональный (национально-региональный) компонент  

История Красноярского края - - 1 1 2 

Природа и экология Красноярского края 1 1 - - 2 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 2 2 2 2 8 

Физика  2 2 2 2 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 36 36 36 36 144 

 

Среднее общее образование 

10-11 классы 
(6 шестидневная учебная неделя, согласовано с родителями) 

 

Учебные предметы 

Федеральный компонент 

Количество часов в неделю 

10(унив.) 11(унив.) 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный  язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физика 1 1 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физическая культура 0 0 

Астрономия  1 

ОБЖ 1 1 

Итого: 22 23 

Учебные предметы по выбору на базовом  уровне   

Право - - 

Экономика - - 
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Технология 1 1 

География 2 - 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Итого: 26 25 

Учебные предметы по выбору па профильном уровне   

Математика - - 

Обществознание - - 

Физика - - 

Региональный (национально-региональный) компонент   

ОРР 2 2 

Итого: 31 30 

Компонент образовательного учреждения (элективные 

учебные предметы) 

  

Математика 1 1 

Элективные учебные предметы 5 6 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 34 34 

 

3.3.2 Система условий реализации адаптированной образовательной программы обучающихся с задержкой психического 

развития и иных нарушений 

 

 Кадровое обеспечение — характеристика необходимой квалификации кадров педагогов (в области общей и коррекционной 

педагогики), а также кадров, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ОВЗ в системе школьного 

образования.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с задержкой психического развития и с иными нарушениями 

определяются федеральными государственными образовательными стандартами начально и основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации адаптированной образовательной программы начального и основного общего образования обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 
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Требования к условиям получения образования обучающимися с задержкой психического развития и с иными нарушениями 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации адаптированной образовательной 

программы начального и основного общего образования, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

В штат МБОУ Озерновская СОШ № 47, реализующей адаптированную образовательную программу обучающихся с задержкой 

психического развития и с иными нарушениями входят учителя начальных классов, педагоги-психологи, социальный педагог, имеющие 

высшее образование.  

При необходимости должны быть организованы консультации других специалистов, которые не включены в штатное расписание 

образовательной организации (учитель- дефектолог, учитель-логопед), участвующие в реализации АОП для обучающихся задержкой 

психического развития и с иными нарушениями, должны обладать следующими компетенциями: 

• наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с иными нарушениями их развитию, социальной адаптации, 

приобретению житейского опыта; 

• понимание    теоретико-методологических    основ    психолого-педагогической помощи обучающимся; 

• знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, теоретических основ диагностики развития, 

обучающихся с такими нарушениями, формирование практических умений проведения психолого-педагогического изучения 

обучающихся;  

• наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся;  

• понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходимых для жизни в обществе практических представлений, 

умений и   навыков, позволяющих   достичь   максимально   возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни; 

• учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка при определении содержания и методов 

коррекционной работы;  

• способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к адекватной оценке достижений в развитии и обучении 

обучающихся. 
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Должность в штатном расписании Количество 

специалистов 

 Соответствие квалификации 

Заместитель директора по УР 1 человек Специализированное профессиональное образование 

Заместитель директора по ВР 1 человек Специализированное профессиональное образование 

Психолог 2 человек Специализированное профессиональное образование 

Социальный педагог 1 человек Специализированное профессиональное образование 

 

Для реализации программы имеется коллектив специалистов, выполняющих функции: 

№ п/п Специалисты Функции Количество 

специалистов  

 

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

 

3. Педагог-организатор  Отвечает за организацию внеучебных видов деятельности школьников во 

внеурочное время 

1 

4. Педагог-библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информационной компетентности уч-ся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и обработке информации 

1 

5. Педагог   дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию вариативной части ООП НОО 4 

7 Медицинский работник Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию 

1 
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школьников 

9 Информационно-

технологический персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры (включая 

ремонт техники, системное  администрирование, поддержание сайта школы 

и пр.) 

1 

Педагогический состав: 
 

№ ФИО Специальность по диплому Преподаваемый предмет 

4  Белова Галина Михайловна 

 

Учитель начальных классов, учитель географии Учитель начальных классов  

5  Белоусова Светлана Анатольевна 

 

Учитель русского языка и литературы Русский язык, литература 

6  Быкова Нина Валерьевна Учитель начальных классов, учитель биологии География,  

7  Вейбер Оксана Владимировна Учитель химии, биологии Химия, биология 

8  Гуляева Елена Николаевна Учитель иностранного языка Учитель английского языка 

9  Елисеева Людмила Юрьевна Учитель русского и литературы Музыка  

10  Елистратов Сергей Владимирович Учитель информатики и математики Информатика, математика 

11  Кернер Елена Леонидовна Учитель начальных классов Учитель начальных классов  

12  Крицкий Сергей Сергеевич Учитель ИЗО и черчения ИЗО, черчение 

13  Кутузова Вера Васильевна Учитель начальных классов Учитель начальных классов  

14  Максимова Елена Романовна Учитель начальных классов Все предметы по учебному плану с легкой 

умственной отсталостью  

15  Мейская Татьяна Анатольевна Учитель иностранного языка Иностранный язык 
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16  Михалева Наталья Александровна Учитель начальных классов Физ. культура  

17  Нейман Галина Викторовна Учитель физики и математики Физика  

18  Никулин Денис Анатольевич Учитель физ. культуры  Физ. культура  

19  Никулина Анна Сергеевна Учитель математики  Математика  

20  Прохорова Светлана Владимировна Учитель начальных классов Учитель начальных классов  

21  Прусаков Илья Владимирович Учитель русского языка и литературы Русский язык, литература, история 

22  Прусакова Юлия Анатольевна Учитель русского языка и литературы Русский язык, литература 

23  Суханова Ольга Владимировна Учитель начальных классов Учитель начальных классов  

24  Устинова Ольга Викторовна Учитель биологии и химии Биология  

25  Худышкина Светлана Петровна Учитель  История, обществознание  

26  Худякова Ирина Константиновна Учитель математики Математика  

27  Шишков Максим Валериевич Учитель математики и информатики Информатика  

28  Щепкина Галина Семеновна Учитель математики и физики Физика  

29  Яковлева Галина Васильевна Учитель математики  Математика  

 

Финансово-экономические условия 

Финансово-экономическое обеспечение - параметры соответствующих нормативов и механизмы их исполнения.  

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об  образовании в Российской 

Федерации». 

Финансовые условия реализации основной адаптированной образовательной программы для задержкой психического развития и с 

иными нарушениями должны: 
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•  Обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 

•  Обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  

•  Отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы для обучающихся задержкой психического развития и с 

иными нарушениями должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 

Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 

предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, 

варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду.  

Структура расходов на образование включает: 

5.  Образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы.  

6.  Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации.  

7.  Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка.  

8.  Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

На территории МБОУ Озерновская СОШ №47 для реализации АОП имеется: 

6. Библиотека:  площадь – 53 кв.м; книжный фонд – 15230 ед, в том числе учебники, методическая  литература – 7912 ед,; электронные 

пособия – 722 ед. 

7.  Спортивный  зал –  1; 

8.  Столовая – 1; 

9. Актовый зал – 1 

10. Другое: 

- компьютерный класс – 2 
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- кабинет психолога - 1 

- кабинет социального педагога – 1 

- сенсорная комната – 1 

 

4. Программа коррекционной работы 

 

Актуальность. Программа коррекционной работы для обучающихся младшего школьного возраста разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании» от 29.12.2012 N273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и 

детям, имеющим трудности в освоении основной образовательной программы начального общего образования, для их успешной социальной 

адаптации. 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, испытывающих трудности в обучении 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 Особенности детей с ОВЗ и детей, имеющих трудности в обучении обусловлены индивидуальными психофизиологическими 

особенностями развития. Система коррекционно-развивающей работы включает в себя все составляющие организации данного процесса: 

психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение, мониторинговые исследования уровня обученности и 

воспитанности, психического развития, состояния здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальный подход в образовании школьников с ОВЗ и детей, имеющих трудности в обучении, предусматривает организацию 

образовательного процесса, при котором учитываются индивидуальные психофизиологические особенности обучающихся, создаются 

оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы на основе теоретических основ Л.С. Выготского. 

Цель коррекционной работы: обеспечение социально – психологических условий для успешного обучения и развития учащихся с 

ОВЗ, их социализации. Результатом работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

• В процессе деятельности будет создана комфортная и оптимальная коррекционно-развивающая образовательная среда: 
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• обеспечивающая качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся с ОВЗ; 

• гарантирующая охрану и укрепление физического и психологического, социального здоровья обучающихся с ОВЗ; 

• комфортная по отношению к обучающимся ОВЗ. 

Задачи коррекционной работы: 

1. Обеспечить образование обучающихся с ОВЗ с учетом их возможностей и потребностей. 

2. Проводить консультативно-просветительскую работу среди учащихся с ОВЗ и детей с трудностями в, педагогических работников, 

родителей. 

3. Проводить профилактическую работу по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся с ОВЗ и детей с трудностями в обучении и 

их родителей. 

4. Изучать особенности личности обучающегося с ОВЗ и детей с трудностями в, их микросреды, условий жизни. 

Коррекционно-развивающая работа начинается с момента выявления проблемы. Она представляет собой педагогическую систему, 

обеспечивающую индивидуализацию обучения детей с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, и реализующую принципы комплексного подхода к коррекции недостатков развития, единства диагностики 

и коррекции недостатков развития, развивающего обучения. 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

краевой ПМПК и результатов диагностики специалистов шПМПк МБОУ Озерновская СОШ № 47). 

Принципы коррекционной работы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. 
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы:  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

• коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 
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• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы  с обучающимся с 

ОВЗ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
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родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 

и сопровождения детей с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 

Перечень мероприятий 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

1. Сбор и составление банка данных на детей с ОВЗ, обучающихся в 

школе, на дому. 

Август, сентябрь Замдиректора по УР, классные 

руководители 

2. Сбор сведений о детях с ОВЗ у педагогов и медицинских работниках 

ОУ 

Сентябрь  Классные руководители 

3. Оформление пакета документов, регламентирующих процесс 

обучения детей с ОВЗ 

Сентябрь  Замдиректора по УР 

4. Изучение и анализ жилищно-бытовых условий семей, имеющих детей 

с ОВЗ (социальный паспорт ученика) 

Сентябрь  Социальный педагог, классные 

руководители 

5. Диагностика развития, сформированности УУД, ЗУН обучающихся с 

ОВЗ 

Сентябрь  Узкие специалисты, учителя 

начальной школы 

6. Организация обучения школьников с ОВЗ Сентябрь-май Замдиректора по УР, учителя 

начальной школы 

7. Коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися с ОВЗ по результатам диагностики, запросу родителей 

В течение года Узкие специалисты 

8. Консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения 

детей с ОВЗ 

В течение года Узкие специалисты, учителя 

начальной школы 

9. Получение заключения от ПМПК, МСЭ с рекомендациями по 

сопровождению детей с ОВЗ 

В течение года Классные руководители, 

родители 

10. Оценка эффективности коррекционных мероприятий и результатов Май   Узкие специалисты, учителя 
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сопровождения начальной школы 

 

Программа коррекционно-развивающей работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

• коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

• общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся;  

• информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Этапы реализации программы: 

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов в образовании школьников с ОВЗ и детей, испытывающих трудности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения и кадровой базы учреждения. 

Этап   планирования,  организации,   координации   (организационно- исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом, организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 
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сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, испытывающих трудности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап   регуляции   и   корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, испытывающих 

трудности в освоении основной образовательной программы начального общего образования, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Одной из форм взаимодействия участников образовательного процесса является школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум (шПМПк) МБОУ Озерновская СОШ № 47. 

Целью шПМПк является: создание целостной системы психолого-медико-педагогического сопровождения, обеспечивающей 

оптимальные условия жизнедеятельности для детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития, состояния соматического и психологического здоровья.  

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

Состав шПМПк входят: педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, медицинский работник, заместитель 

директора по УР, курирующий данное направление работы. Родители уведомляются о проведении ПМПК (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Основные задачи шПМПк:  

1. Определять актуальный уровень развития (познавательной, эмоционально-волевой сферы) обучающихся школы (с первых дней 

пребывания) для своевременной диагностики отклонений в развитии и /или состояний декомпенсации и прогнозировать пути коррекции 

нарушений и развития их потенциальных возможностей.  
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2. Разрабатывать и уточнять рекомендации специалистами школы для составления плана (программы) сопровождения обучающихся с 

трудностями в развитии и обучении в условиях МБОУ Озерновская СОШ № 47. 

3. Определять характер, продолжительность и эффективность общей и индивидуальной помощи специалистами образовательного 

учреждения, корректировать маршрут (программу) сопровождения учащихся с проблемами в развитии, воспитании и обучении. 

Взаимодействие специалистов шПМПк МБОУ МБОУ Озерновская СОШ № 47 – это необходимое условие эффективности системы 

коррекционно-развивающего образования. Сотрудничество специалистов, работающих на основе принципа междисциплинарного 

взаимодействия, обусловлено необходимостью комплексного подхода к проблемам ребёнка. 

Процесс адаптации вновь прибывших учащихся с ОВЗ и детей, испытывающих трудности в обучении будет протекать значительно 

легче при специально организованной совместной деятельности классного руководителя и специалистов школы. Под школьной адаптацией 

понимается приспособление ребенка к новой системе социальных условий, новым отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму 

жизнедеятельности. 

Цель: создание наиболее оптимальных условий для безболезненного вхождения учащихся в школьную жизнь в начальном звене. 

Задачи: 

Проведение диагностики учащихся 1-х классов, школьников с трудностями в обучении с целью определения уровня 

сформированности компонентов познавательной деятельности. 

Проведение воспитательно-информационных мероприятий для учащихся с ОВЗ и детей с трудностями в обучении в рамках 

ознакомления со школой. 

Оказание индивидуальной помощи каждому ребенку и его родителям по результатам диагностики в рамках психолого-

педагогического сопровождения. 

Проведение мероприятий по психолого-педагогическому просвещению родителей и педагогов. 

Субъект деятельности Содержание деятельности  

Классный руководитель 1. Знакомство с будущими учащимися и их родителями. 

2. Проведение педагогической диагностики, прогноз школьных трудностей и перспектив обучения. 

3. Изучение медицинской документации о состоянии здоровья детей. 

4. Заполнение социального паспорта семьи. 
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Педагог-психолог 1. Проведение психологической диагностики, прогноз школьных трудностей и перспектив 

обучения. 

2. Изучение медицинской документации о состоянии здоровья детей. 

3. Консультирование родителей и педагогов по результатам диагностики, рекомендации по 

обращению. 

4. Составление протоколов обследования и представлений для шПМПк 

5. Ведение журнала консультаций для родителей. 

 

Деятельность педагога-психолога в адаптационный период представлена программой изучения уровня адаптации на разных 

ступенях обучения: 

Название методики исследования Направленность и особенность использования 

Определение мотивов учения Методика направлена на изучение сформированности   мотивов   учения, выявления 

ведущего мотива. 

Исследование адаптации методом М.Люшера Определение эмоционального состояния ребенка в школе, наличия положительных и 

отрицательных эмоций в различных учебных ситуациях. Выявляется эмоциональная 

самооценка ребенка. 

Проективная методика диагностики школьной 

тревожности (А.М.Прихожан) 

Выявление   уровня школьной тревожности, анализ школьных ситуаций, 

вызывающих у ребенка страх, напряжение, дискомфорт. 

Рисуночная методика «Рисунок человека Определить уровень умственного развития ребенка, выявить детей с отставанием от 

возрастной нормы (какому возрасту соответствует рисунок). 

Анкета Н.Г. Лускановой, модифицированная 

Е.И. Даниловой 

Определение уровня школьной мотивации детей, наличие   у   ребенка стремления   

выполнять   все предъявленные все предъявляемы школой требования. 
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Сопровождающая деятельность педагога-психолога 

 

1. Диагностика психологического развития детей-инвалидов и с ОВЗ, детей с проблемами в обучении 

Цель психологического обследования – определение актуального уровня развития учащегося, его потенциальных возможностей, 

индивидуальных особенностей интеллектуального и эмоционального развития, прогнозирование дальнейшего развития и разработка путей и 

методов коррекционно-развивающей работы. При психологическом обследовании выявляется уровень развития высших психологических 

функций, двигательной и эмоционально-волевой сферы, работоспособности, мотивационной сферы.  

Назначение диагностики: 

1. Составление социально-психологического портрета школьника с ОВЗ и ребенка с трудностями в обучении; 

2. Определение путей и форм оказания помощи детям; 

3. Отслеживание динамики развития обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляется на основе диагностических методов исследования. 

На основе диагностики развития обучающихся, изучения сопровождающей документации и продуктов деятельности школьников 

педагог-психолог составляет: 

1. Рекомендации для учителей, работающих с детьми с ОВЗ и детьми, испытывающими трудности в обучении; 

2. Рекомендации для родителей, обучающихся с ОВЗ и детьми, испытывающими трудности в обучении; 

3. План коррекционно-развивающей работы с обучающими с ОВЗ, и детьми, испытывающими трудности в обучении. 

 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися 

Психологическая коррекция –  оптимизация развития психических процессов и функций, гармонизация развития личностных свойств. 

Специалист, проводящий коррекционную работу, учитывает не только структуру конкретного варианта психического развития, но и 

понимать, каким путем шло это развитие, каковы причины наблюдаемых симптомов. 

Коррекционная работа проходит в форме индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий. Содержание занятий 

направлено на преодоление основных групп трудностей, которые испытывают обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

дети, испытывающие трудности в обучении. 

Направления коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога 
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1. Формирование произвольной регуляции деятельности 

2. Формирование пространственно-временных представлений 

3. Развитие логического мышления 

4. Развитие мелкой моторики рук 

5. Развитие произвольной регуляции деятельности и ВПФ 

6. Развитие логического мышления 

Коррекционно-развивающие программы в большей или меньшей степени касаются каждого из следующих блоков: 

• Коррекция сенсорно-перцептивной и познавательной деятельности; 

• Коррекция эмоционального развития ребенка младшего школьного возраста; 

• Психологическая коррекция поведения детей младшего школьного возраста; 

• Коррекция личностного развития младшего школьного возраста (в целом и отельных его аспектов). 

В рамках обеспечения оптимальных условий коррекционно-развивающей работы педагогом-психологом используются следующие 

методические пособия и программы: 

• Баканова Н.С. Развитие познавательных способностей учащихся классов коррекции. 

• Грабенко Т., Зинкевич-Евстигнеевой Т., Фролова Д.. «Волшебная страна внутри нас». 

• Морчунова О.А. Азбука настроения, программа развития и коррекции эмоционального мира детей. 

• Крюкова С.В. Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». 

• Князевой Т.Н. «Я учусь учиться». 

• Коблик Е.Г. «Первый раз в пятый класс», программа адаптации детей к средней школе. 

• Локалова Н.П. «120 уроков психологического развития младших школьников». 

• Набойкина Е. «Ресурс», программа гармонизации эмоционально-волевой сферы. 

• Программа развития психомоторики сенсорных процессов с учащимися 4 класса. 

• Смирнова О. «Краски природы», «Как рассказать ребенку о временах года». 

• Слободяник Н.П. «Я учусь владеть собой», программа формирования эмоциональной стабильности и положительной самооценки. 

• Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. 



123 
 
 

 

 

 

• Семенович А.В. Программа формирования нейро-психологического пространства проблемного ребенка. 

• Фесюкова Л.Б «Чувства. Эмоции», «Уроки доброты». 

По завершении каждого этапа коррекционной работы проводится мониторинг ее эффективности, который позволяет 

проанализировать динамику развития обучающихся, наметить пути дальнейшей работы с ними. 

Сопроводительная деятельность социального педагога детей-инвалидов и с ОВЗ, детей с трудностями в обучении 

Цель: обеспечение социально – психологических условий для успешного обучения и развития учащихся с ОВЗ, их социализации. 

Задачи: 

• Проводить консультативно-просветительскую работу среди учащихся с ОВЗ и детей с трудностями в, педагогических работников, 

родителей. 

• Проводить профилактическую работу по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся с ОВЗ и детей с трудностями в обучении и 

их родителей. 

• Изучать особенности личности обучающегося с ОВЗ и детей с трудностями в, их микросреды, условий жизни. 

• Осуществлять комплекс мер по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите школьников с ОВЗ и детей с трудностями в 

обучении в социальных учреждениях, организациях и по месту жительства. 

Основные направления деятельности социального педагога 

• Работа с неблагополучными семьями 

• Работа с детьми «группы риска» 

• Работа с детьми, проживающие в условиях замещающей семьи (опека, приемная семья). 

Проводится ежедневный мониторинг посещения учащимися учебных занятий, что позволяет согласовывать взаимодействие с 

классными руководителями в вопросах организации посещения школы учениками и снизить число детей, пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

Организуется занятость детей в каникулярное время и трудоустройство детей данной категории. 

Проводится просветительная работа с педагогическим коллективом школы: семинары, диспуты, круглые столы на различные 

актуальные темы. 

Проводятся консультации всех субъектов образовательного процесса по вопросам индивидуального развития детей, в том числе: 

• адаптации учащихся; 
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• в случаях неадекватного поведения в домашних условиях и дезадаптации ребенка в образовательном учреждении; 

• по вопросам возрастных психофизиологических особенностей развития школьников с ОВЗ и детей с трудностями в обучении. 

Социально-педагогическое сопровождение детей «группы риска»: 

Ожидаемый результат 

Наличие комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся с ОВЗ и детей с 

трудностями в обучении; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического, социального здоровья обучающихся с ОВЗ и детей с 

трудностями в обучении, коррекцию недостатков развития обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся ОВЗ и детям с трудностями в обучении, педагогическим работникам и родителям. 

 

Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ. 

Внеурочная деятельность для учащихся МБОУ Озерновская СОШ № 47 разработана на основе: 

  нормативно-правовых документов федерального уровня:  

• Закон РФ «Об образовании»; 

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении ((в ред. Постановлений Правительства РФ от  23.12.2002 N 919, от 

01.02.2005 N 49, от 30.12.2005  N 854, от 20.07.2007 N 459, от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 216)); 

• Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации  от 17.12.2010 №1897 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения интеллектуальных, духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 
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Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное  

- общеинтеллектуальное  

- спортивно-оздоровительное  

- общекультурное  

- социальное   

 

Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным видам деятельности; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыки 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы;  

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия: имеется столовая, в которой организовано 

питание, спортивный зал, медицинский кабинет, актовый зал, библиотека с читальным залом, компьютерные классы, кабинет психолога, 

стадион. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 
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Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: учителя – предметники, классные 

руководители, психолог, социальный педагог.  Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации по должностям (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. 

№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

• методические пособия; 

• интернет-ресурсы; 

• мультимедийный блок. 

Планируемые результаты реализации программы  внеурочной деятельности 

• Результаты первого уровня (приобретение учащимися социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни); 

• Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения учащихся к базовым общественным ценностям и к социальной 

реальности в целом); 

• Результаты третьего уровня (приобретение учащимися опыта самостоятельного социального действия). 

Критерии оценки результатов 

 Критерии оценки результативности воспитательного процесса в рамках предлагаемой воспитательной модели (оцениваются через 

наблюдение, анкетирование, презентацию итогов работы в модуле, собеседование со всеми участниками образовательного процесса) 

 Критерий здоровья: 

• Показатели физического здоровья; 

• Овладение культурой здоровья; 

• Умение вести здоровый образ жизни. 
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 Критерий психологического комфорта: 

• Чувство защищенности, уверенности, 

• Оптимистичности; 

• Познавательная активность, инициатива;  

• Стремление к совместной деятельности; 

• Открытость к другим лицам   вне коллектива 

• Позитивность эмоционального отношения к будущему. 

 Критерий развития: 

• Уровень мотивации, характер жизненных ценностей, открытость, коммуникативность, трудолюбие; 

• Адекватность, действенность самооценки, степень реализации внутреннего потенциала; 

• Гражданские качества (ответственность, патриотизм, интернационализм, уважительное отношение к закону); 

• Нравственные   качества (устойчивость, умение   сотрудничать, забота о людях); 

• Сформированность представления о жизненных целях; 

• Формирование представлений о возможном выборе профессий; 

• Выявление индивидуального своеобразия личности. 

 

Критерий воспитания:  

• Ориентация на позитивную оценку и самооценку 

• Стимулирование личностно - поведенческого совершенствования;  

• Развитие самоорганизации, самодисциплины; 

Развитие   сложностей   с   учетом   принципа   индивидуальной дифференциации в образовании. 

Исходя из задач, форм, содержания внеурочной деятельности, а также учитывая возможности школы, для ее реализации выбрана 

организационная модель на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации (оптимизационная модель): 

-дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного 

образования);  
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-классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.);  

-деятельность иных педагогических работников (педагога- организатора, социального педагога, педагога-психолога, педагога 

дополнительного образования, заведующего библиотекой). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива;  

-организует   систему   отношений   через   разнообразные   формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов и является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости, дополнительного 

образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

Воспитательная работа в школе с детьми с ОВЗ рассматривается как наиболее важное взаимодействие и сотрудничество всех 

субъектов учебно-воспитательного процесса в культурной среде.  Моделируемая нами культурная среда школы ориентируется в первую 

очередь на нравственное саморазвитие и самоопределение школьников в ходе овладения знаниями, на развитие их мышления, чувств и 

личного опыта.  

  Чтобы преодолеть социальную изоляцию детей с ОВЗ, в том числе с нарушениями интеллекта, мы расширяем воспитательное 

пространство школы за счет дополнительного образования. Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной работой, 

повышает эффективность педагогического процесса, позволяет осуществлять не только подготовку учащихся к школе, но и включать ребят в 

жизнь, дает возможность корригировать нарушенное развитие учащихся.  

Дополнительное образование реализуется по нескольким традиционным направлениям, охватывает все группы обучающихся с ОВЗ.  

Занятия по программам дополнительного образования проводятся в школе. 

Организуя дополнительное образование детей с ОВЗ в школе, осуществляя выбор форм проведения занятий, отбирая содержание 

образования, педагогический коллектив ориентируется на требования педагогической целесообразности организации детей.  
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С целью учета индивидуальных потребностей учащихся, их социальной адаптации, развития способностей школа развивает и 

поддерживает систему дополнительного образования, внеклассной и внеурочной деятельности, следовательно МБОУ Озерновская СОШ № 

47 организует образовательный процесс во внеурочное и внеклассное время. 

Во внеурочной деятельности в МБОУ Озерновская СОШ № 47 реализуется следующие модули: 

1. «Анимация в презентации» 

Пояснительная записка 

Презентация учащимися результатов своей деятельности позволяет им глубже осознать полученный в ходе исследования новый опыт, 

почувствовать значимость проделанной работы и овладеть навыками публичного общения.  

Создание мультимедиа проектов способствует формированию нового типа учащегося, обладающего набором умений и навыков 

самостоятельной конструктивной работы, владеющего способами целенаправленной интеллектуальной деятельности, готового к 

сотрудничеству и взаимодействию, наделенного опытом самообразования. Учащиеся охотно включаются в процесс создания проектов, 

работают длительно и устойчиво, проявляют выраженное творческое отношение к общему способу решения задач, стремятся получить 

дополнительные сведения. 

Изучение модуля «Анимация в презентации» позволит учащимся более полно выявить свои способности в изучаемой области знаний, 

создать предпосылки по применению освоенных способов создания информационных ресурсов на основе мультимедиа и интернет-

технологий, подготовить себя к осознанному выбору профессий, предусматривающих работу с персональным компьютером. 

Владение информационными технологиями становится базовым требованием к ученикам, оканчивающим школу в XXI веке. 

Владение компьютером и основами мультимедиа технологий входит в обязательный образовательный минимум, а метод проектов сегодня 

является неотъемлемой частью современного обучения. 

Модуль «Анимация в презентации»  предназначен  для работы с учащимися 5-7 классов общеобразовательных школ,  дает 

возможность учащимся познакомиться с новыми направлениями развития средств информационных технологий и получить практические 

навыки создания мультимедиа продуктов. Работа учащихся в модуле  организована в форме проектов. Реализация конкретного проекта 

является очень эффективным видом учебной деятельности. Работая над мультимедиа проектом, ученики получат опыт использования 

современных технических средств, с одной стороны, с другой стороны – приобретут навыки индивидуальной и коллективной работы, 

которые пригодятся им в будущей производственной деятельности.  
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Используемые в модуле технологии, такие как мультимедиа и проектная – мощный инструмент, позволяющий создавать 

программные продукты для какой-либо предметной области, используя многообразные формы представления информации. Они  формируют 

у учащихся самостоятельность, критическое отношение к себе и товарищам, формирует межпредметные связи, повышают эффективность 

изучения модуля. 

Цели модуля:  

• развитие интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников к информационным технологиям; 

• повышение компетентности учащихся в вопросах использования мультимедиа технологий и создания собственных мультимедиа 

проектов; 

• формирование навыков совместной деятельности и работы в команде. 

• Основные задачи модуля:  

• овладение навыками работы с  мультимедиа приложением  MS PowerPoint;  

• успешное применение полученных навыков в учебной и повседневной деятельности;  

• обучение  навыкам решения проблем и другим видам критического мышления; 

• создание импульса для проявления творческих способностей учащихся и формирование навыков самостоятельной, 

групповой  исследовательской и творческой работы для создания мультимедиа проектов; 

• побуждение учащихся к сотрудничеству, в том числе для решения проблем местного сообщества (учебной группы, класса, 

школы, места жительства и т.д.).  

Образовательные результаты 

• По завершению модуля учащиеся должны знать:  

• понятие мультимедиа технологий и метода проетов;  

• виды, формы и способы презентации готового мультимедиа проекта; 

•  различные технологические приемы работы с текстовым процессором Microsoft Word,  средствами создания и обработки цифрового 

звука. 

• основные принципы создания и подготовки электронных мультимедиа презентаций PowerPoint для решения различных практических 

задач; 

• понятие анимации и способы её создания; 
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• основные приемы работы в изученных приложениях. 

В результате освоения практической части курса учащиеся должны уметь:  

• использовать изученные средства создания компонентов презентации, публикации, анимации, изображений; 

• работать с браузерами, растровыми и векторными графическими редакторами, текстовыми процессорами; 

• создавать мультимедийные презентации, используя возможности программы PowerPoint; 

• создавать файлы цифровой обработки звука и использовать Web-графику в виде фона, заголовков, логотипа, значков, кнопок, 

иллюстраций, анимации. 

Организация учебного процесса 

Учебные группы комплектуется по количеству ПК в классе: 8 - 10 чел. (1-2 человека на одно рабочее место). Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 45 минут. 

Основными формами обучения являются фронтальная, индивидуальная, групповая и самостоятельная работа. При этом используются 

следующие методы обучения: объяснение, учебная демонстрация, практические работы, консультации. 

Модуль начинается с постановки учителем задачи, которую нужно будет выполнить учащимся. Далее учитель объясняет новый материал и 

консультирует учащихся в процессе выполнения ими практических заданий. 

Практическая часть занятия проводится по одному заданию для всех одновременно. Работы выполняются на компьютере (компьютерный 

практикум). Кроме выполнения работ под руководством учителя учащимся предлагаются практические задания для самостоятельного 

выполнения. Они могут быть нескольких типов: индивидуальное зачетные – по краткосрочным вариантам модуля, творческие итоговые 

проекты – по итогам пройденного модуля  «Анимация в презентации». Отдельные темы занятий требуют работы в Интернет. В то же время 

большая часть работы доступна школьникам без подключения к сети.  Изучение модуля  заканчивается выполнением итогового проекта. 

Проект может выполняться как индивидуально, так и группой учащихся (командой). Тема  проекта выбирается исполнителями 

самостоятельно и согласовывается с преподавателем.  

Защита проекта проводится на итоговых занятиях. Критерием успешного освоения  модуля является качество выполнения итогового проекта 

и защита его на Ярмарке модулей. Лучшие работы могут быть представлены на конкурсы различных уровней. 

Учебно-методический комплекс 

Для реализации модуля необходим учебно-методический комплекс, который включает: 

• Аппаратные средства  
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• компьютерный класс с наличием локальной сети и установленным лицензионным программным обеспечением. 

• принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, web-камера, микрофон, мультимедиа-проектор, экран.  

• подключение к  Интернет. 

• Программно-методические средства  

• Операционная система Windows XP и выше. 

• Лицензионные программные средства:, Microsoft Windows XP (или выше), Microsoft Paint, Microsoft Word, Microsoft Power Point, 

Интернет браузер. 

• Межпредметные связи  

• Модуль «Анимация в презентации» предполагает интеграцию с другими учебными предметами по принципу: технология работы с 

информацией – из информатики, конкретные примеры и задачи из смежных предметов. Таким образом, информация из таких 

учебных предметов, как математика, физика, литература, русский и английский языки, история и др. могут использоваться 

учащимися в процессе создания мультимедиа презентаций с анимацией и  цифровыми изображениями 

Содержание модуля 

ВВЕДЕНИЕ 

Правила поведения в кабинете информатики и техника безопасности при работе с компьютерной техникой, электробезопасность. 

Требования к организации рабочего места. Санитарно-гигиенические нормы при работе за компьютером 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Мир мультимедиа. Виды презентаций. Редактор электронных презентаций MS Power Point. Интерфейс программы, структура окна. 

Знакомство с инструментами создания объектов на слайде, правил работы в среде редактора электронных презентаций. Вставка графики, 

текста, звука. Преобразование графических объектов и создание на их основе новых объектов с использованием возможностей меню 

группировка-разгруппировка.  Анимирование объектов на слайдах и организация переходов слайдов с использованием  различных эффектов 

их анимации. Создание управляющих кнопок и гиперссылок. Пути перемещения объектов. 

Творческие работы (возможные варианты): самопрезентация, «Моя семья», «Морское дно», слайд-фильм с эффектами 

мультипликации, открытка-поздравление, презентация-поздравление 

2. «Удивительная химия – лайфхаки для жизни» 
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Пояснительная записка 

Главной проблемой в преподавании химии в настоящее время является перегруженность курса химии основной школы в связи с 

переходом на концентрическую систему и нехваткой времени на изучение объемного учебного материала. Химические знания необходимы 

каждому человеку, они определяют рациональное поведение человека в окружающей среде, необходимы в повседневной жизни, хотя 

школьники часто не осознают этого и из-за своей химической безграмотности совершают ошибки при обращении с веществами в быту. 

Актуальность введения предлагаемого курса определяется несколькими причинами: 

- сложность учебного материала по химии, 

- уменьшение времени, отводимого на химический эксперимент на уроках, 

- неверная химическая информация, почерпнутая школьниками из СМИ до начала изучения предмета. 

Химия - сложная наука, требующая от учеников внимания, трудолюбия, усидчивости, способности наблюдать, размышлять и 

анализировать. Начинается изучение этого предмета в 8-м классе. Довольно поздно, когда интерес к обучению у значительной части 

школьников снижается. По учебному плану на овладение методами и приемами учебной работы не отводится специального времени. На 

овладение первоначальными химическими понятиями, на отработку навыка проведения химического эксперимента, проведения 

исследовательской работы отводимого по учебному плану времени не хватает. Решить часть этих проблем и одновременно пробудить 

интерес к химии можно через программу внеурочной деятельности для учащихся 6-7-го класса «Удивительная химия – лайфхаки для 

жизни». Данный курс призван, используя интерес учащихся к экспериментам, сформировать умение наблюдать, делать выводы на основе 

наблюдений, получить первоначальные понятия о веществах, их составе, классах неорганических веществ, производить элементарные 

химические расчеты. Предлагаемый курс ориентирован на знакомство и объяснение химических явлений, часто встречающихся в быту, 

свойств веществ, которые стоят дома на полках. Химические термины и понятия вводятся по мере необходимости объяснить то или иное 

явление. 

Цели курса «Удивительная химия – лайфхаки для жизни» 

- формирование естественно-научного мировоззрения школьников, развитие личности ребенка 

- развитие исследовательского подхода к изучению окружающего мира; 

- введение учащихся 6-7 класса в содержание предмета химии; 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях химии на экспериментальном и атомно-молекулярном уровне; 
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- формирование навыков применения полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи курса «Удивительная химия – лайфхаки для жизни» 

Задачи: 

• образовательные: 

• формирование первичные представления о понятиях: тело, вещество, молекула, атом, химический элемент; 

• ознакомление с простейшей классификацией веществ (по агрегатному состоянию, по составу), с описанием физических свойств 

знакомых веществ, с физическими явлениями и химическими реакциями; 

• отработка тех предметных знаний и умений (в первую очередь экспериментальные умения, а также умения решать расчетные задачи), на 

формирование которых не хватает времени при изучении химии в 8-м и 9-м классах; 

• ознакомление с яркими, занимательными, эмоционально насыщенными эпизодами становления и развития химии, чего учитель, 

находясь в вечном цейтноте, почти не может себе позволить; 

• формирование практических умений и навыков, например умения разделять смеси, используя методы отстаивания, фильтрования, 

выпаривания; умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, быту, демонстрируемые учителем; умения 

работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать правила техники безопасности; 

• расширение представлений учащихся о важнейших веществах, их свойствах, роли в природе и жизни человека; 

• формирование устойчивого познавательного интереса к химии, коммуникативной компетенции; 

• развивающие: 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельности приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; учебно-коммуникативных 

умений; навыков самостоятельной работы; 

• расширение кругозора учащихся с привлечением дополнительных источников информации; 

• развитие умений анализировать информацию, выделять главное, интересное. 

• интеграция знаний по предметам естественного цикла основной школы на основе учебной дисциплины «Химия» 

• воспитательные: 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
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• воспитание экологической культуры. 

Курс нацелен на приобретение знаний и навыков, необходимых в повседневной жизни при обращении с веществами. В ходе 

выполнения лабораторных и практических работ у учащихся формируется умение правильно обращаться с веществами. Это важное 

практическое умение необходимо любому человеку. Выполнение лабораторных работ развивает умения наблюдать и объяснять химические 

явления, сравнивать, выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, способствует воспитанию интереса 

к получению новых знаний, самостоятельности, критичности мышления. 

Большинство лабораторных работ, предлагаемых в данном курсе, могут выполняться небольшими группами учеников. Этим 

достигается и другая цель - научить школьников общим приемам современной научной деятельности, коллективному планированию 

эксперимента, его проведению и обсуждению результатов. 

Более раннее изучение химии способствует интеграции химии с другими естественно-научными дисциплинами. В плане содержания 

это означает значительно более продуктивные метапредметные связи на всем пути прохождения ребенком естественнонаучных предметов 

(биологии, географии, физики, химии). 

Реализация данной программы позволяет повысить у учащихся познавательный интерес к предмету химия, а в 8 классе, когда химия 

вводится в учебный план, более свободно осваивать ими трудный учебный материал. Поэтому снижение возраста начала изучения предмета 

и ориентация на поддержку развивающегося самостоятельного предметного мышления ребенка может существенно помочь в устранении 

проблем, создаваемых необходимостью усвоения в сжатые сроки учебного материала и тенденции к сокращению времени изучения 

предмета химии. 

На изучение модуля «Удивительная химия – «лайфхаки для жизни» в 6-7 классе отводится 16 часов. 

Методы и средства обучения ориентированы на овладение учащимися универсальными учебными действиями и способами 

деятельности, которые позволят учащимся разрабатывать проекты, осуществлять поиск информации и ее анализ, а также общих умений для 

естественнонаучных дисциплин – постановка эксперимента, проведение исследований. 

Проведение занятий в рамках курса предполагает использование: 

- элементов технологии проблемного обучения; 

- элементов научного исследования (проектной деятельности); 

- элементов лекции с использованием мультимедийной техники; 

- лабораторных опытов и практических работ; 
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- дидактических игр. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся подбираются в соответствии с целями, содержанием, методами 

обучения, учебными возможностями и уровнем сформированности познавательных способностей учащихся. Предпочтение отдается 

следующим формам работы: самостоятельная работа над теоретическим материалом по обобщенным планам деятельности; работа в группах 

при выполнении лабораторных и практических работ, выполнению экспериментальных заданий; публичное представление результатов 

исследований, их аргументированное обоснование, выполнение некоторых экспериментов в домашних условиях по определенной 

инструкции и др. 

 

3. Внеурочный курс «Загадки кубика Рубика» 

Пояснительная записка 

Программа проектного модуля «Загадки кубика Рубика» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897).  

Возрастной состав обучающихся: 5 классы основной общеобразовательной школы. Продолжительность образовательного процесса 

рассчитан на 34 часа. 

В течение учебного года на занятиях модуля ребята познакомятся со многими головоломками, научатся решать их, узнают историю 

их появления, заочно познакомятся с авторами головоломок. Некоторые головоломки ребята смогут сделать самостоятельно. 

Одной из самых популярных головоломок Кубик Рубика будет уделено особое внимание. Кубик Рубика - это прикладная 

механическая головоломка, которая была разработана в 1974 году в Венгрии архитектором Эрне Рубиком под рабочим наименованием 

«магический кубик» и лишь впоследствии была названа по имени создателя. В отличие от многих других игрушек, данная приносит не 

только удовольствие и моральное удовлетворение от законченного процесса, но еще и несравненную пользу. Развитие памяти, внимания, 

мелкой моторики, пространственного воображения, логики, усидчивости и это еще не полный список всех положительных особенностей 

«магического кубика». Кроме того, за последнее десятилетие активно развивается новая отрасль в спорте – спидкубинг.  

Прежде всего, кубик Рубика — это головоломка, а головоломки, как мы знаем, оказывают положительные действия на наш мозг и 

другие органы и части тела.  



137 
 
 

 

 

 

Головоломки в первую очередь влияют на умственное развитие ребенка и относятся к ряду интересных и развлекательных игр. Ведь 

так интересно разгадывать то, что скрыто секретом и не доступно каждому. 

Также головоломка может помочь повысить самооценку ребенка и обнаружить такие способности, о которых даже и не имели 

представления. Любая головоломка поможет успокоиться, снять негативные эмоции. После такой игры ученик будет гораздо спокойнее и 

уравновешеннее. 

Если головоломка предусматривает участие нескольких игроков, то ученик обретает навыки общения с другими, что пригодится во 

всех сферах жизни как в настоящем, так и в будущем.  

Играя с кубиком Рубика, ребенок будет постепенно повышать интеллект, и переходить на более высокий уровень. Ведь психологами 

доказано, что дети, которые с самого раннего детства играют с различного вида головоломками, интеллектуально развиты, имеют хорошее 

логическое мышление, а в старшем возрасте продуктивно мыслят. 

Цель модуля: развитие мыслительных и творческих способностей, логического мышления, с помощью решения логических задач, 

головоломок, кроссвордов, загадок, развивающих задач и упражнений; пополнение интеллектуального багажа школьников. 

Задачи модуля: 

- повышать уровень развития учащихся логического мышления, пространственного воображения и мелкой моторики; 

- развивать у школьников интерес к головоломкам и истории их создания, знакомство с авторами и изобретателями головоломок; 

- развивать навыки самостоятельной работы и усидчивости; 

- воспитывать у учащихся настойчивость, волю, упорство и терпение в достижении цели. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и уметь: 

- познакомиться с различными головоломками; 

- понимать, что такое головоломка; 

- знать историю некоторых головоломок; 

- решать изучаемые головоломки; 

- собирать кубик Рубика; 

- уметь применять изученные алгоритмы при сборке кубика Рубика. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы проектного модуля. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих результатов образования: 
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- личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

- предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы проектного модуля по общеинтеллектуальному направлению «Загадки кубика Рубика» 

является формирование следующих умений: 

- определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы проектного модуля по общеинтеллектуальному направлению – является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее самостоятельно; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность; 

- средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала; 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку деятельности на занятии; 

- средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей команды; 
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- средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

- умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

- рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие коммуникативных способностей, инициативности, 

толерантности, самостоятельности; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре; 

- освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, соревнования). 

Ожидаемый результат:  

- Дети научатся собирать самостоятельно кубик Рубика; 

- Смогут обучить других сборке кубика Рубика; 

- Дети смогут принять участие в соревнованиях по скоростной сборке кубика Рубика на школьном уровне. 

4. Внеурочный курс «Шахматы»  

Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе учебно – методического комплекса «Шахматы, первый год». Данная программа разработана 

для внедрения ее в 6-7 классах. Это обеспечивается применением на занятиях доступных заданий по каждой теме для этой возрастной 

группы.  

Обоснование.  

Известный советский педагог В.А.Сухомлинский писал: «Шахматы – превосходная школа последовательного логического 

мышления… Игра в шахматы дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность, развивает память. Она должна войти в жизнь 

школы, как один из элементов умственной культуры».  

2. Цели и задачи  

Вполне понятно, что педагогический эффект шахмат проявляется не сразу. Прежде всего, необходимо обеспечить массовое 

вовлечение школьников в занятия шахматами, потому что педагогические задачи, стоящие перед этой удивительной игрой, довольно 

широки и разнообразны:  
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образовательная: расширяет кругозор; пополняет знания; активизирует мыслительную деятельность младших школьников; учит 

ориентироваться на плоскости; тренирует логическое мышление и память, наблюдательность, внимание.  

воспитательная - вырабатывает у ребенка: настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, уверенность в своих силах, стойкий 

характер;  

эстетическая: играя, ребенок живет в мире сказок и превращений обыкновенной доски и фигур в волшебные; изящество и красота 

отдельных ходов, шахматных комбинаций доставляет ему истинное удовольствие, умение находить в обыкновенном необыкновенное, 

обогащает детскую фантазию, приносит эстетическое наслаждение, заставляет восхищаться удивительной игрой; 

физическая – среди ребят, играющих в шахматы, часто бытует такая поговорка: «Чтобы гроссмейстером стать, надо много знать, 

постоянно физкультурой, спортом заниматься, ежедневно закаляться». Чтобы хорошо играть в шахматы, надо быть физически здоровыми.  

Все дети изначально талантливы. Но знакомя с элементарными правилами игры, школьнику, следует помочь усвоить известную 

истину: шахматы – дело занимательное, увлекательное, но и сложное, шахматы – это труд, труд упорный и настойчивый.  

3. Характеристика предмета  

В школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени 

способствующая становлению личности школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей.  

Введение модуля "Шахматы" позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать 

обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом уроков становится деятельность самих 

учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом 

предусматривается широкое использование занимательного материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок 

и т. д.  

Шахматы в школе положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, формы волевого управления поведением. 

4. Ведущие принципы  

• научность;  

• систематичность и последовательность;  

• доступность;  

• наглядность;  
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• индивидуальный и дифференцированный подход;  

• воспитывающий и развивающий характер обучения.  

5. Учет возрастных и психологических особенностей детей  

Школьники лучше запоминают факты, события, описания внешнего вида предметов, людей. Наглядно-образный характер умственной 

деятельности имеет и свое положительное значение - создает фундамент для действительного, а не формального усвоения системы научных 

знаний в школе. Происходит развитие и абстрактного мышления, степень этого развития зависит от организации познавательной 

деятельности. Поэтому необходимо учитывать эти особенности при планировании уроков: применять наглядность, развивать мышление, 

использовать игровые технологии.  

6. Условия реализации программы  

Данная программа будет реализована при выполнении следующих условий:  

• внедрении современных требований;  

• четкой постановке целей;  

• целесообразном планировании расхода времени;  

• осуществлении индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся;  

• учета возрастных и психологических особенностей детей;  

• создания благоприятного психологического климата на уроке. 

7. Организация образовательного процесса  

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен школьникам. Большое значение при изучении 

шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность на уроках, использование приема обыгрывания учебных заданий, 

создания игровых ситуаций. В программе приводится примерный перечень различных дидактических игр и заданий, дается вариант 

примерного распределения программного материала, приводится перечень шахматных игр, а также шахматных дидактических игрушек, 

которые можно использовать в учебном процессе и сделать своими руками. 

Методы:  

• словесные (рассказ, беседа, познавательные игры, учебные дискуссии и др.)  

• наглядные (демонстрация видеоуроков, шахматных фигур, компьютерных презентаций); 

• исследовательские (решение шахматных задач, задач на логику). 
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Личностные и метапредметные результаты освоения программы курса «Шахматы» 

Личностные результаты освоения программы курса: 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса 

- освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

- формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные 

эскизы в процессе работы; 

- оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

- замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла, соотнесение целей с возможностями 

- определение временных рамок 

- определение шагов решения задачи 

- видение итогового результата 

- распределение функций между участниками группы 

- планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

- поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

- умение задавать вопросы 

- умение получать помощь 

- умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами 
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- умение читать диаграммы, составлять шахматные задачи синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- построение логической цепи рассуждений. 

- умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на предметном знании) 

- способность принять другую точку зрения, отличную от своей; 

- способность работать в команде; 

- выслушивание собеседника и ведение диалога. 

 

5. Программа внеурочного модуля «Занимательные опыты» 

Пояснительная записка 

 Программа проектного модуля «Занимательные опыты» предназначена для учащихся 6-7 классов. Данный модуль продолжает 

формирование навыков и умений работать с проектами, проводить исследования, что позволяет продуктивно усваивать знания, учиться их 

анализировать, сделать их более практико-ориентированными.   Организация проектно-исследовательской  деятельности является одним из 

важнейших условий повышения эффективности внеурочной деятельности, так как позволяет развивать исследовательские умения, 

логическое мышление, создают внутренний мотив учебной деятельности в целом овладение методом проектов и приобретение навыков 

исследовательской деятельности позволяет школьникам адаптироваться к стремительно меняющимся условиям жизни человека 

постиндустриального общества.   

Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающая 

выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, 

оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов, что способствует развитию личности ребенка и его компетенций.  

Цель проектного модуля: развитие исследовательской компетентности учащихся посредством освоения ими методов научного 

познания и умений учебноисследовательской и проектной  деятельности.  

Задачи проектного модуля: 

 • продолжить формировать у обучающихся навыков исследовательской и проектной  работы;  

• выявить способных обучающихся и вовлечь их в исследовательскую и проектную  деятельность;  

• развивать познавательную активность и самостоятельность; 
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 • развить интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности обучающихся.  

Актуальность данного модуля заключается в следующем: формирование исследовательских умений поддерживает 

фундаментальность образования, а формирование  проектных  умений позволяет быть образованию современным, адаптировать школьников 

к быстро меняющимся изменениям в окружающем мире. Такой опыт обеспечит их дальнейшее профессиональное участие в научной или 

технической деятельности, связанной с  физикой.  

Основное описание проектного модуля 

 Проектный модуль «Занимательные опыты » состоит из двух  частей. Первая   часть направлена на организацию  проектной  

деятельности, вторая -   на организацию исследовательской деятельности. Первые 4 занятия  планируется  проектная  деятельность 

обучающихся. На занятиях организуется деятельность по реализации совместного проекта «В мире физических явлений», который 

разбивается на отдельные проекты (подпроекты) по следующим темам: механические явления, тепловые явления, световые явления, 

звуковые явления и электромагнитные явления. Таким образом, группы, работая над своим подпроектом, реализуют совместный проект.  А 

так же проводится индивидуальная или групповая  проектная  деятельность обучающихся под общим руководством учителя по следующим 

темам: « Физика  в загадках», «Физические приборы», «Занимательная физика», «Физика дома», «Старинная система мер» и др. Во второй 

части модуля планируется исследовательская деятельность обучающихся. В течении 4 занятий организуется деятельность обучающихся по 

проведению совместного исследования по теме: «Удивительные свойства воды», который подготовит обучающихся к проведению 

самостоятельного исследования. Тема данного исследования разбивается на отдельные подтемы: «Зависимость объема воды от 

температуры», «Зависимость структуры льдинок от внешних условий», «Исследование органолептических характеристик воды» (цветность, 

мутность, прозрачность), «Исследование простейших способов получения питьевой воды», «Вода в жизни живых организмов». Таким 

образом, группы работая над своим исследованиями, реализуют совместное исследование по теме: «Удивительные свойства воды». 

В основе  проектно-исследовательской  деятельности обучающихся лежат сведения и знания, полученные на уроках  природоведения  

и физики, изучаемых в 6-7 классе.  

В учебном плане школы проектный модуль «Занимательные опыты» в 6-7 классе отводится 1 час в неделю и рассчитан на 16 часов.  

Проектный модуль направлен на развитие следующих результатов:  

Личностных результатов:  

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  
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- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение (вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные 

вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения);  

- осознавать свои интересы; находить и изучать в различных источниках материал, имеющий отношение к своим интересам;  

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья при проведении  проектно-

исследовательских  работ. Предметных результатов:  

- обучающиеся должны знать: что такое проект и исследование, чем они отличаются;  

- основы методологии исследовательской и  проектной  деятельности;  

- приемы и методы исследовательской работы;  

- основные понятия исследовательской работы;  

- технологическую цепочку проекта и исследовательской работы; 

- формы защиты проекта и исследовательской работы. 

Метапредметных результатов:  

- умение самостоятельно определять цели своей работы, ставить и формулировать для себя новые задачи в работе и познавательной 

деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата;  

- умение оценивать правильность выполнения своей работы; 

- умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- планирования и регуляции своей деятельности; формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий; 
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- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

 

6. Программа внеурочной деятельности курса «Кукла из сундука» 

Пояснительная записка 

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта общего образования одной из целей, связанных с 

модернизацией содержания общего образования, является гуманистическая направленность образования. Она обуславливает личностно-

ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребенка, его творческого потенциала. 

Творческие способности определяются как способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над 

которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения и навыки, которые проявляются хотя бы в минимальном отступлении от 

стандарта. 

Одной из главных задач обучение и воспитания детей на занятиях прикладным творчеством является обогащение мировосприятия 

воспитанника, то есть развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого, нестандартного подхода к реализации задания, 

воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для себя чего-то нового). 

Рукоделие является одним из старейших в прикладной трудовой деятельности человека. Подбор ниток, создание самого изделия – 

занятие увлекательное. Оно способствует не только привитию, совершенствованию, но и развитию творческих способностей детей, их 

художественного вкуса, приучает к аккуратности, усидчивости в работе, прививает навык общественно полезного труда. 

В процессе занятий, накапливая практический опыт в изготовлении различных вязаных изделий, учащиеся от простых изделий 

постепенно переходят к освоению более сложных работ. 

Приобщение подрастающего поколения  к рукодельным работам, в частности к вязанию крючком – значимая частица трудового 

обучения и воспитания детей, т.к. основные умения и навыки, получаемые на занятиях, нужны обучающимся в их дальнейшей жизни. 

 Цель модуля – содействие становления активной личности через формирование устойчивого интереса к различным видам 

прикладного искусства, в том числе через изучение особенностей техники амигуруми.  

Задачи: 

- Сформировать художественно-творческие способности у детей; 
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- Развить эстетические чувства, образное мышление и воображение, способности к творческому подходу в реализации задуманного; 

- Развить самостоятельность; 

- Расширить трудовой опыт детей, их знания о производственной деятельности; 

- Воспитать трудолюбие и коммуникативную компетентность обучающихся; 

- Расширить запас знаний о разнообразии форм и пространственного положения предметов окружающего мира, различных величинах; 

- Развить психические процессы (память, внимание, глазомер, мелкая моторика пальцев, образное и логическое мышление, 

художественный вкус) обучающихся; 

- Воспитать терпение, аккуратность, чувство удовлетворения от созданной работы, чувство взаимопомощи и коллективизма; 

- Воспитать бережное отношение к инструментам, приспособлениям, материалам. 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому обучающемуся открыть для себя волшебный мир 

декоративно-прикладного искусства, проявлять и реализовать свои творческие способности. 

В настоящее время все большую популярность приобретает амигуруми – японское искусство вязания крючком маленьких игрушек 

непропорциональной формы (большая голова и маленькое тело) и величиной от 1 до 10 сантиметров. Это обуславливает актуальность 

создания данной образовательной программы. 

Программа построена по принципу «от простого к сложному». Рассматривается техника изготовления вязаной игрушки, ее отдельных 

элементов и способов их соединения в одно целое. Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные знания, умения и навыки 

ручной работы с различными материалами: нитками, кожей, проволокой, леской, пластмассой. В процессе занятий накапливается 

практический опыт в изготовлении игрушек, обучающиеся от простых изделий постепенно переходят к изготовлению сложных: от 

изменения каких-либо деталей игрушки до моделирования и изготовления авторских поделок. 

Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, возможностей их самовыражения. В ходе усвоения ими содержания 

программы учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умения работать в коллективе. 

Программа позволяет дифференцировать сложные работы: более способным детям будет интересная более сложная модель, менее 

подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий  и развивающий аспект учебной деятельности сохраняется. Это 

дает возможность сократить страх перед трудностями. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).   
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В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться: − оценивание жизненных ситуации (поступки, явления, 

события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие; называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 

своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; − самостоятельно определять и объяснять свои чувства 

и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей);   

В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя; − делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в описании, схеме 

изделия; − добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя описания, схемы, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; − перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей группы; − 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; − преобразовывать информацию из одной 

формы в другую – изделия, художественные образы. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут  являться умения: определять и формулировать цель деятельности на 

занятии с помощью учителя; − проговаривать последовательность действий на уроке; − учиться высказывать своё предположение (версию) 

на основе работы с образцом ; − с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; − учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

схемы; − выполнять контроль точности вязания с помощью схемы, описания. Средством для формирования этих действий служит 

технология продуктивной художественно- творческой деятельности. − учиться совместно с преподавателем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности группы на занятии. Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия: донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, эскизах, 

схемах, доступных для изготовления изделиях; − слушать и понимать речь других. Средством формирования этих действий служит 

технология продуктивной художественно- творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им 

Ожидаемый результат:  

Обучающие должны знать: 
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- Технику вязания крючком. 

- Правила техники безопасности. 

- Условные обозначения, понятие «кольцо амигуруми». 

- Основные приемы набора петель и вязания крючком. 

- Обучающие должны уметь: 

- Соблюдать правила поведения на занятиях, правила  техники 

- безопасности при  работе с крючком, ножницами. 

- Правильно читать условные обозначения. 

- Подбирать материалы для вязания определенного вида игрушки. 

- Свободно пользоваться инструкционными и технологическими 

- картами. 

- Вязать согласно схемы простую игрушку, особенности ее сборки. 

 

7. Программа внеурочной деятельности курса «Архитектурная школа» 

Пояснительная записка 

Рабочая программы предметного модуля «Архитектурная проба» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и ориентирован на развитие потребности школьников в общении с миром 

прекрасного, осмысление значения искусства в культурно-историческом развитии человеческой цивилизации, понимание роли искусства в 

жизни и развитии общества, в духовном обогащении человека.  

Актуальность, педагогическая целесообразность образовательной программы. Растущие потребности в кадрах 

высококвалифицированных архитекторов, строителей  вызывают необходимость привлечения внимания детей к этим профессиям. 

Результативность воспитательного и учебного процесса тем успешнее, чем раньше, чем целенаправленнее у детей развивается абстрактное, 

логическое и эмоциональное мышление, внимание, наблюдательность, воображение. Вопросы гармонического развития и творческой 

самореализации находят свое разрешение в условиях данного модуля. Данная программа формирует у детей начальные профессиональные 

знания, развивает технику владения чертежными инструментами, графическую грамотность, прививает навыки ориентирования в 
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пространстве и на листе бумаги, расширяет знания и умения детей в решении конструкторских, дизайнерских задач. Программа 

способствует формированию у детей устойчивости замысла, оказывает помощь в умении планировать свой результат, 

Направление данной дополнительной образовательной программы - техническое. Программа по архитектурному моделированию 

является востребованной и актуальной в современном образовании, в связи с интересом детей к техническому творчеству и архитектурному 

дизайну. 

Освоение курса имеет преимущественно деятельностный характер, обусловленный возрастными особенностями школьников, их 

стремлением к самостоятельности, творческому поиску с использованием современных информационно - коммуникативных технологий. 

Совокупность методов и форм используемых в данной программе направлена на создание свободного, раскрепощающего пространства, 

вызывающего в детях желание творить , познавать окружающий мир, и реализовывать свои идеи и возможности. 

Новизна данной образовательной программы состоит в том, что она включает в себя и архитектуру и дизайн одновременно. 

Школьники учатся соединять архитектурные замыслы с дизайнерскими способностями. Ребенок тогда проявляет себя не только как ученик, 

но и как автор архитектурного сооружения (макета). Данная программа предполагает синтез искусств в преподавании. Помогая 

сформировать гармоничную личность, легко , понятно, непринужденно и позитивно познавать важнейшие и сложные понятия , законы 

архитектурной композиции, рисунка, декоративно прикладного искусства. 

Новизна в формах подведения итогов реализации программы. Поскольку задания и темы, предлагаемые ученикам, звучат 

нестандартно и необычно - они не копируют существующий мир, а выдумывают его, работы получаются очень интересными и 

фантазийными. Выполненные  работы, ребята  будут размещать на выставках, оформят школьные интерьеры, разместят работы в 

полиграфических изданиях (календари, буклеты, флаги, иллюстрации). Такая самореализация повысит самооценку ребёнка. По результатам 

каждого урока размещается отчётно-графический материал на специально организованной странице в Интернете, где родители и коллеги 

могут ознакомиться с результатом каждого занятия и просматривать динамику нашего творческого роста.  

Цель: создание условий для развития креативных способностей детей средствами архитектурного творчества, через содержательное 

обеспечение развития интеллектуальных, творческих, социально-коммуникативных  способностей школьников 

Основные задачи:  

Образовательные : обучать созданию эскиза и построению графических схем элементов строительных объектов; обучать освоению 

различных техник (папье-маше, аппликации, объемного моделирования и др.) и работе с нетрадиционным материалом.  
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Развивающие:развивать творческие способности детей и конструкторские умения в процессе выполнения макетов архитектурных 

сооружений; развивать смекалку кружковцев, изобретательность и устойчивый интерес к поисковой творческой деятельности; -развивать 

образное пространственное мышление, кисти рук и глазомер; развивать воображение детей, поддерживая проявление их фантазии, смелости 

в изложении собственных замыслов.  

Воспитательные:пробуждать любознательность и интерес к законам построения архитектурных сооружений и желание выполнять 

макеты; воспитывать усидчивость, терпение, трудолюбие, ответственность, аккуратность и культуру труда. 

Формировние УУД. 

Формирование универсальных учебных действий является важной составляющей фундаментального ядра образования, поэтому 

занятия художественно-эстетического цикла, строятся как система целенаправленно организованной учебной деятельности. В процессе этой 

деятельности учащиеся, совершая определенные специфичные для данного модуля действия, осваивают универсальные и предметные 

способы действий, ключевые утверждения, понятия и теории, существенные свойства изучаемых объектов и отношения между ними.  

Искусство играет большую роль в становлении личности ученика, так как способствует его личностному развитию, обеспечивая 

«осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся». В основной школе происходит формирование художественного вкуса, способности чувствовать 

и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; принятие мультикультурной картины современного мира; 

формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной траектории; умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. При этом 

осуществляются различные умственные операции, такие как анализ, синтез, сравнение, классификация. Личностные результаты проявляются 

в авторском стиле учащегося, в умении использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, объем, 

фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать новые образы путём трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного языка).  

В результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности происходит формирование регулятивных УУД. Общение 

является необходимым условием развития способности личности к регуляции поведения, к деятельности и саморегуляции. Психологические 

условия формирования саморегуляции обеспечиваются особой организацией учебного сотрудничества ученика с учителем. Для осознания 

учащимися стратегий организации учебной деятельности необходима совместная деятельность с учителем и со сверстниками. Наилучший 

метод организации учебной работы школьников - совместное планирование, осуществление и оценивание самостоятельной работы. На 
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каждом занятии ребенок создаёт свой творческий продукт. Он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает 

замысел, находит необходимый художественный материал, выполняет работу в материале, придумывает название, выражая в словесной 

форме образный смысл или замысел произведения, оценивает результат своего труда и работы одноклассников, а по необходимости 

осуществляет коррекцию, уточнение своего рисунка. Использование интерактивных форм и методов обучения на уроках изобразительного 

искусства позволяют преподать материал в доступной, интересной, яркой и образной форме, способствуют повышению уровня мотивации 

учебной и творческой деятельности; лучшему усвоению знаний, вызывает интерес к познанию, формирует коммуникативную, личностную, 

социальную, интеллектуальную компетенции.  

Творческая деятельность с использованием художественных материалов и техник может быть дополнена творческими проектами на 

основе компьютерных мультимедийных технологий, на базе музейной педагогики и т. п.  

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства происходит постепенно в процессе решения 

эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач. Ребенок учится познавать мир 

через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; осваивать 

основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных видов изобразительного искусства, художественных 

средств выразительности; приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; различать изученные виды 

пластических искусств; воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений пластических искусств; 

описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную терминологию, давать 

определения изученных понятий.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр, 

предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства; рассуждений ученика о художественных 

особенностях произведений, в умении обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе 

сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной литературы. Важно 

научить учащихся ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; организовывать диалоговые формы 

общения с произведениями искусства.  

Предполагаемые результаты.  

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

- уметь пользоваться чертежными инструментами: линейкой, циркулем, угольником;  
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- знать основные линии чертежа: линия видимого контура, линия сгиба, сплошная тонкая и др.;  

- иметь понятие об осевой симметрии; 

- уметь читать размеры на чертеже;  

- знать основные плоские и объемные геометрические фигуры; 

- уметь по чертежу развертки изготовить объемную геометрическую фигуру;  

- знать историю происхождения постройки первых архитектурных сооружений;  

- знать основные части архитектурных сооружений;  

- знать и понимать термины, наиболее часто встречающиеся в строительстве.  

 

8. Программа внеурочной деятельности курса «Лего-конструирование» 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность  для учащихся основной ступени МБОУ Озерновская  СОШ № 47 разработана на основе: нормативно-

правовых документов федерального уровня:  

Закон РФ «Об образовании»; 

Типовое положение об общеобразовательном учреждении ((в ред. Постановлений Правительства РФ от  23.12.2002 N 919, от 

01.02.2005 N 49, от 30.12.2005  N 854, от 20.07.2007 N 459, от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 216)); 

Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации  от 17.12.2010 №1897 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. Программа фиксирует объём внеурочной нагрузки обучающихся, состав и направления внеурочной 

деятельности. 
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Общая характеристика внеурочной деятельности. 

Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, который предъявляет серьезные требования к ним. Курс «Лего-

конструирование» является межпредметным модулем, где дети комплексно используют свои знания. Межпредметные занятия опираются на 

естественный интерес к разработке и постройке различных механизмов. Разнообразие конструкторов Лего позволяет заниматься с 

учащимися разного возраста и по разным направлениям: 

1. конструирование; 

2. программирование; 

3. моделирование физических процессов и явлений. 

Занятия по ЛЕГО-конструированию главным образом направлены на развитие изобразительных, словесных, конструкторских 

способностей. Все эти направления тесно связаны, и один вид творчества не исключает развитие другого, а вносит разнообразие в 

творческую деятельность. Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению предложенного задания, высказывает свое отношение к 

выполненной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении выполненного проекта. 

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают элементарное 

конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. 

Цели курса: 

1. саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность; 

2. введение школьников в сложную среду конструирования с использованием информационных технологий; 

3. организация занятости школьников во внеурочное время. 

Задачи курса: 

1. Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-

преобразующей деятельности; 

2. Формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

3. Формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных 

технологий (графических - текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 
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4. Развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий 

и применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

5. Развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

6. Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности (умения работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности, развитие навыков межличностного общения 

и коллективного творчества) 

7. Развитие индивидуальных способностей ребенка; 

8. Развитие речи детей; 

9. Повышение интереса к учебным предметам посредством конструктора ЛЕГО 

Содержание курса занятий: 

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества - это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 

принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на 

занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. 

Программа способствует овладению детьми универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, 

регулятивными, личностными). 

Место модуля в учебном плане 

В 6-7 классе занятия проводятся два раза в неделю. Программа рассчитана на 2 четверти (32 занятий). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы модуля. 

Личностными результатами изучения курса «Лего-конструирование» является формирование следующих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

- самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы 
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Метапредметными результатами изучения курса «Лего-конструирование» является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

- определять, различать и называть детали конструктора, 

- конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему. 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса, сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

Регулятивные УУД: 

уметь работать по предложенным инструкциям. 

умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- Коммуникативные УУД: 

- уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке. 

- уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

Предметными результатами изучения курса «Легоконструирование» является формирование следующих знаний и умений: 

Знать: 

- простейшие основы механики 

- виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

- технологическую последовательность изготовления несложных конструкций 

Уметь: 

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей. 

- реализовывать творческий замысел. 

Планируемые результаты изучения модуля «Лего-конструирование» 
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Учащиеся 6-7 класса должны знать и уметь: 

- Знание основных принципов механики. 

- Знание основ моделирования LEGO. 

- Умение работать по предложенным инструкциям. 

- Умения творчески подходить к решению задачи. 

- Умения довести решение задачи до работающей модели. 

- Умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

- Умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

 

9. Программа внеурочной деятельности курса «Чирлидинг» 

Чирлидинг от английских слов cheer (одобрительное, приветственное восклицание) и leading(лидер, ведущий) - давно ставшая в США 

традицией форма поддержки любимой спортивной команды Чирлидинг – один из самых доступных видов спорта. Им могут заниматься в 

любом возрасте и при любой комплекции. Если черлидер «дюймовочка», лёгкая и не боится высоты, то может быть «флаером». Если же 

имеется излишний вес и крупный торс, то вполне подойдёт в «базу», на ней строится вся пирамида. Если хорошая растяжка и 

хореографические данные, то вполне подойдёт в «чир-данс». Помимо внешнего эффекта красоты в скрытой форме достигается 

первоочередная задача – нормализация определённых физических и психологических качеств. Даже дети с ограниченными возможностями и 

отсталым развитием начинают чувствовать своё тело, ощущать себя по-новому. 

В настоящее время проблема сохранения здоровья и здорового образа жизни очень актуальна. В условиях технического прогресса 

резко снижается двигательная активность взрослых и детей. А детям для нормального роста и развития требуется от 4 до 6 часов энергичной 

физической активности. Оптимальная физическая нагрузка способствует психологическому здоровью личности, помогает эмоционально 

«разрядиться», то есть избавиться от стресса, накопленного в течение дня. Регулярное выполнение физических упражнений даѐт заряд 

энергии и улучшает настроение, что способствует увеличению работоспособности. Модуль  «Черлидинг» будет  способствовать развитию 

двигательных умений и навыков, развитию эмоционально-волевой сферы, этические установки, создает возможности для выбора идеалов 

духовности и созидательного творчества. Занятия черлидингом развивают физические способности, а так же смелость, решительность, 

целеустремленность, настойчивость, взаимоуважение, взаимовыручку, ответственность, умение работать в команде, т.е. коммуникативную, 
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социальную и нравственную компетенции  обучающихся.  Дети приобретают хорошую физическую форму, укрепляют здоровье, развивают 

грацию, пластику, формируют правильную осанку и походку. У подростков развивается координация движений, суставная подвижность, 

укрепляется опорно-двигательный аппарат. Воспитывается музыкальность и чувство ритма, чувство красоты. Происходит развитие 

паралингвистической системы (качество голоса, его диапазон, тональность),  экстралингвистической системы  (около речевые приемы), 

оптико-кинестической системы (знаки, мимика, пантомимика, жесты: иллюстраторы, регуляторы, эмблемы, адаптаторы,афоректоры). 

Цель модуля – привлечение учащихся к образцам физического, нравственного и духовного совершенства через физкультурно-

спортивное направление чирлидинг. 

Задачи: 

- Создать программу по реализации чирлидинга в школе; 

- Создать группу желающих, из числа учащихся школы.  

- Укрепление здоровья; 

- Содействие правильному физическому развитию организма; 

- Приобретение необходимых теоретических знаний; 

- Овладение основными приемами техники и тактики для поднятия боевого духа команд; 

- Воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма,  навыков культурного поведения, чувства дружбы; 

- Привитие ученикам организаторских навыков; 

Программа по внеурочной деятельности «Чирлидинг» способствует  формированию личностных, регулятивных, познавательных и  

коммуникативных учебных действий.   

В сфере личностных универсальных учебных действий будет  формироваться: 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы своей этнической принадлежности в процессе знакомства   

-с русскими достижениями в спорте, и в частности в области чирлидинга; 

-проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в   

достижении поставленных целей; 

-проявление положительных качеств личности и управление   

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
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-знание основных моральных норм на занятиях чирлидингом и   

ориентации на их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 

-ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни»,   

«черлидинг»; 

-раскрывать понятия и термины, связанные с чирлидингом; 

ориентироваться в видах программах чирлидинга, танцевальных   

жанрах, акробатических упражнениях; 

-выявлять связь занятий чирлидингом с досуговой и урочной   

деятельностью; 

-характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной  направленностью в режиме труда и отдыха;   

-измерять (познавание) индивидуальные показатели физического  развития (длины и массы тела), развивать основных физических качеств; 

-планировать и корректировать физическую нагрузку в  зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья,  физического 

развития, физической подготовленности; 

-осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни,  черлидинге. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут  являться умения: 

-организация и проведение занятий физической культурой с  разной целевой направленностью, подбор для них физических упражнений и  

выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

-соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во  время занятий; 

-адекватно воспринимать советы и предложения, а также оценку  учителя, товарищей, родителей и других людей во время показательных 

выступлений, индивидуальных и групповых заданий; 

-проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при  составлении комплексов упражнений и танцевальных связок; 

-развивать организаторские навыки для проведения занятий в  качестве помощника преподавателя; 

-адекватно оценивать собственные физические способности; 

-вырабатывать привычку к самостоятельным занятиям физическими упражнениями в свободное время. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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Обучающийся научится: 

-проявлять волевые и нравственные качества лидера учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-договариваться и приходить к общему решению в работе в команде; 

-контролировать действия партнѐра в команде; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при  проведении поддержек и стантов; 

-проявлять инициативность, самостоятельность и дисциплинированность в ходе занятий, на соревнованиях и выступлениях. 

УУД 

1.Познавательные УУД: рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности (если будет 

этап рефлексии); самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели (когда идёт работа над блоком Игры 

народов...),структурирование знаний (в конце изучения блока) 

2. Коммуникативные УУД: адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра;   

3.Личностные УУД: внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; способность к самооценке на 

основе критериев успешности учебной деятельности, установка на здоровый образ жизни   

 

4.Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

действия, различать способ и результат действия. 

Ожидаемый результат:  

- Создание в школе модуля по физкультурно-спортивному направлению чирлидинг. 

- Овладение учащимися основным навыкам и умениям физкультурно-оздоровительного направления чирлидинг.  

 

6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося с ОВЗ 
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Программа сотрудничества с семьей обучающегося с ОВЗ отражает направленность на обеспечение конструктивного взаимодействия 

специалистов организации и родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 

включать консультации, круглые столы, беседы, собрания, и другие мероприятия, направленные на: психологическую поддержку семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида; повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических образовательных 

потребностях ребенка; обеспечение участия семьи в планировании психолого-педагогического сопровождения обучающегося; обеспечение 

единства требований к обучающемуся в семье и в организации; организацию регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации 

психолого-педагогического сопровождения; организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях. Программа сотрудничества с 

семьей направлена на обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов общеобразовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и проведения различных мероприятий. 

Психологическая поддержка семьи.  

Актуальность психологической поддержки семьи, воспитывающей ребенка с особыми потребностями обусловлена тем, что члены 

такой семьи, зачастую, испытывают трудности принятия особенностей ребенка и его индивидуального пути развития, дефицит информации 

об оптимальных направлениях помощи ребенку и необходимых психолого-педагогических знаний.  

Задачи психологической поддержки:  

• содействие созданию благоприятного эмоционального климата в семьях детей с особенностями развития; 

• формирование у родителей позитивного восприятия личности ребенка; 

• формирование конструктивной родительской позиции.  

Психологическая помощь способствует решению проблем, возникающих в семье, воспитывающих особого ребенка через 

оптимизацию внутрисемейной атмосферы, гармонизацию межличностных, супружеских, детско-родительских отношений. Создание 

благоприятной развивающей среды для ребенка дома имеет важнейшее значение для его эффективного обучения и воспитания. Для этого 

родителям необходимы знания, способствующие пониманию особенностей и возможностей ребенка. Важно, чтобы члены семьи владели 
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практическими навыками, позволяющими успешно выстраивать отношения с ребенком в процессе взаимодействия с ним. Команда 

специалистов, сопров процессе, выявляет запросы, потребности семьи и выстраивает маршрут взаимодействия с семьей, используя для этого 

оптимальные формы работы. 

Индивидуальные консультации с психологом. Индивидуальные консультации педагога-психолога осуществляются в большинстве 

случаев по запросу родителей. Проблемы, которые психолог помогает решить родителям, чаще касаются особенностей развития детей, 

вопросов обучения и воспитания, возрастных изменений, проблем поведения и эмоционального состояния, взаимодействия с окружающими 

и др. Кроме этого, родители обращаются за помощью в решении личных проблем. Консультации могут быть как разовыми, так и носить 

характер цикла встреч. Некоторые родители не готовы открыто обсуждать проблемы ребенка и семьи. В этом случае работа с семьей 

начинается с помощи в формировании запроса, которую оказывает команда специалистов.  

Повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических образовательных потребностях ребенка. В 

рамках данного направления сотрудничества с семьями проводятся индивидуальные консультации с педагогами (учитель класса, учитель- 

педагог-психолог, социальной педагог и др.). Консультирование по вопросам воспитания и обучения ребёнка в семье и образовательной 

организации осуществляется с целью взаимного информирования сторон (родителей и специалистов) об индивидуальных особенностях 

ребенка, его специфических потребностях, оптимальных условиях его обучения и воспитания, а также для достижения договоренности об 

использовании приемов, средств обучения и воспитания ребенка, согласования единых требований к ребенку в семье и образовательной 

организации. Специалисты образовательной организации ориентируют родителей в основных направлениях образования в рамках АООП, в 

выборе стратегии обучения и воспитания ребенка, в методах и приемах, используемых в ходе коррекционной работы с ребенком. Каждая 

консультация предполагает не только обсуждение проблемы, но и практические рекомендации по ее решению. В ходе консультации важно 

дать возможность заинтересованным сторонам высказать своё отношение к обсуждаемым вопросам, обратить внимание на предпосылки, 

способствующие успешному развитию ребенка, его достижения в учении (пусть даже самые незначительные) и только потом говорить о 

проблемах, которые необходимо решать сообща. Важно, чтобы в результате консультации родители получили конкретные рекомендации по 

обсуждаемой проблеме.  

Родителей информируют по социальным, психолого-педагогическим и правовым аспектам оказания помощи детям с нарушениями 

развития. 


