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Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования обучающихся с  ограниченными возможностями 

здоровья Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Вечерняя (сменная)  общеобразовательная школа №4  Городского округа 

«Город Йошкар-Ола» (далее – АООП ООО обучающихся с ОВЗ), 

представляет собой документ, характеризующий главные цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в т.ч. задержкой психического развития (далее - 

ЗПР), - с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Программа предназначена для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, способных усвоить адаптированную 

образовательную программу основного общего образования в условиях 

инклюзивного обучения при создании специальных условий.  

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ направлена на 

создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

АООП ООО обучающихся с ОВЗ содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 

результаты реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает 

пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися с 

ОВЗ АООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО 

обучающихся с ОВЗ и включает направления и содержание программы 

коррекционной работы, ориентированную на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов.  

Организационный раздел включает учебный план ООО; систему 

специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ.  

Программа адресована педагогическим работникам, обучающих детей 

с ОВЗ, учителям, классным руководителям, педагогам-психологам и 

социальным педагогам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Пояснительная записка  

 

1.1 Нормативно-правовой основой обучения с ограниченными 

возможностями здоровья (в т.ч. задержкой психического развития) 

послужили следующие документы:  

 - Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- «Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

 -  Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа 

Минобрнауки от 29.12.2014) «Об утверждении ФГОС ООО»; 

- Закон Российской федерации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ с 

дополнениями и изменениями;  

- «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными  

возможностями здоровья (со специальными образовательными 

потребностями) Минобразования РФ от 16.04.2001 N 29/1524-6;  

- «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»– Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06;  

- Федеральный компонент государственных общеобразовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004г. № 1089);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

ред. постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25 

декабря 2013 г. № 72); 

- Устав МКОУ «Вечерняя школа №4 г. Йошкар-Олы»»  

 

1.2 Приоритетные направления, цель и задачи образовательного 

процесса.  
Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и 

задач деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется 

в зависимости от специфических характеристик образовательного 

пространства школы, а именно:  

- социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- индивидуальными возможностями, способностями и интересами 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и их родителей; реальным 

состоянием физического и нравственного здоровья обучающихся; 

необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;  



- необходимостью активизировать становление ценностных 

ориентаций обучающихся через систему воспитания дополнительного 

образования, обеспечивающую содержательный образовательно-культурный 

досуг.  

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе 

строится на принципах личностно-ориентированной педагогики, 

гуманизации образования и вариативности содержания образования. В 

данной адаптированной образовательной программе формируются 

следующие приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива:  

- осуществление обучения и воспитания личности, способной 

адаптироваться к социуму и найти свое место в жизни; сознающей 

ответственность перед семьей, обществом и государством, уважающей права, 

свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,  

- обеспечение непрерывности начального общего, основного общего 

специального (коррекционного) образования;  

- обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации 

обучающихся;  

- создание условий для сохранения и укрепления физического и 

нравственного здоровья обучающихся.  

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах 

инклюзивного образования могут быть реализованы лишь при четком, 

взаимодополняющем взаимодействии основных структурных блоков:  

- педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в 

соответствии с требованиями образовательных программ;  

- психологическая работа, обеспечивающая коррекционную 

направленность обучения и воспитания и комфортность обучающихся в 

рамках образовательного пространства школы;  

- воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных 

ориентаций личности;  

- внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих 

формирование стереотипа здорового образа жизни.  

Основной целью адаптированной образовательной программы 

является создание в школе гуманной педагогической среды с целью 

социально – персональной реабилитации детей с ОВЗ и последующей их 

интеграции в современном социально – экономическом и культурно – 

нравственном пространстве.  

Адаптированная образовательная программа предусматривает 

решение основных задач:  
-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на 

получение бесплатного образования;  

-организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с 

учащимися с различными формами отклонений в развитии;  



-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса;  

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ.  

 

Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют 

методическую обеспеченность следующие:  

- развитие познавательной активности детей (достигается реализацией 

принципа доступности учебного материала, обеспечением «эффекта 

новизны» при решении учебных задач);  

- развитие общеинтеллектуальных умений: приемы анализа, сравнения, 

обобщения, навыки группировки и классификации;  

- осуществление нормализации учебной деятельности, формирование 

умения ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, 

самооценки; 

- развитие словаря, устной монологической речи обучающихся в 

единстве с обогащением ребенка знаниями и представлениями об 

окружающей  действительности;  

- осуществление психокоррекции поведения обучающихся;  

- проведение социальной профилактики, формирование навыков 

общения, правильного поведения.  

1.3. Основные задачи коррекционно-развивающего обучения 

школьников на основной ступени образования:  

- Формирование социально-нравственного поведения обучающихся, 

обеспечивающего успешную адаптацию к новым условиям обучения: 

осознание изменившихся условий, собственных недостатков (неумение 

общаться, умственная пассивность, неумение строить межличностные 

отношения и др.), развитие потребности преодолеть их, вера в успех, 

осознание необходимости самоконтроля. 

- Развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(активность, самостоятельность, произвольность), формирование 

самостоятельности, гибкости мышления. 

- Формирование и закрепление умений и навыков планирования 

деятельности, самоконтроля, развитие умений воспринимать и использовать 

информацию из разных источников (межпредметные связи, радио, 

телевидение, литература) в целях успешного осуществления учебно-

познавательной деятельности.  

- Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от 

актуального уровня развития обучающихся и их потребности в коррекции 

индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии (повторение ключевых 

вопросов программы начальной школы, отработка основных умений и 

навыков).  

- Охрана и укрепление соматического и психоневрологического 

здоровья обучающихся: предупреждение психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов; создание климата психологического комфорта, 



обеспечение хороших результатов во фронтальной и индивидуальной работе 

школьников; занятия спортом.  

- Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает 

соответствующее возрасту развитие подростка, стимуляцию его 

познавательной деятельности, коммуникативных функций речи, активное 

воздействие на формирование общеинтеллектуальных и 

общедеятельностных умений.  

- Системный разносторонний контроль развития подростка с помощью 

специалистов (классный руководитель, психолог, социальный педагог). 

Осуществление постоянной взаимосвязи с родителями ребенка, другими 

членами его семьи.  

 

1.4 Педагогические кадры, работающие по программе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. 

задержкой психического развития) 
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и основного общего образования, коррекции их развития 

необходимо введены в штатное расписание общеобразовательного 

учреждения ставки педагогических работников (педагог-психолог, 

социальный педагог). Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

По мере необходимости осуществляется подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и процесса адаптации.  

Главная цель учителя, работающего с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития - адаптировать 

детей к учебному процессу, дать им возможность поверить в свои силы и не 

затеряться среди общей массы обучающихся. Необходимо учитывать, что у 

данных обучающихся, как правило, ослаблен интерес к учению, в их 

поведении может преобладать пассивность. Поэтому с самого начала 

необходимо всеми средствами вовлекать их в активную учебную 

деятельность. Основной воспитательной задачей, которую ставит учитель, 

будет: воспитание мотивации к учению. Именно эта задача соотносится с 

функционалом учителя, работающим в этих классах, и направлена на то, 

чтобы способствовать обучению ребенка.  

Эффективным средством активизации учебной деятельности 

школьников, развития и познавательных способностей, повышения качества 



знаний является систематическое использование игровых моментов и 

дидактических игр на разных этапах изучения материала.  

Организуя учебный процесс, нужно постоянно иметь в виду 

следующее: учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, 

требовать от школьников интеллектуального напряжения. В то же время 

обязательные требования, особенно на первых порах, должны быть очень 

невелики по охвату материала и, безусловно, доступны детям. Только 

доступность и понимание помогут вызвать у обучающихся интерес к учению. 

Важно, чтобы школьники поверили в свои силы, испытали успех в учебе. 

Именно учебный успех в этом возрасте может стать сильнейшим мотивом, 

вызывающим желание учиться.  

 

1.5 Принципы коррекционно-развивающего обучения:  

- Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает 

использование заданий по степени нарастающей трудности. Следует 

подбирать задания, при выполнении которых используются действия 

различных анализаторов: слухового, зрительного и других.  

- Принцип продуктивной обработки информации. В учебный 

процесс необходимо включать задания, предполагающие самостоятельную 

обработку информации учениками с использованием дозированной 

поэтапной помощи педагога. Предварительно учитель обучает работать с 

информацией по образцу, алгоритму, вопросам. Ученик осуществляет 

перенос показанного способа обработки информации на своѐ 

индивидуальное задание.  

- Принцип развития и коррекции высших психических функций 

основан на включении в урок специальных упражнений по коррекции и 

развитию внимания, памяти, навыков чтения и устного высказывания.  

- Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное 

задание должно быть четким, т. е. ученик должен точно знать, что надо 

сделать для получения результата.  

У ученика в случае затруднения должна быть возможность 

воспользоваться опорой по образцу, по алгоритму (забыл - повторю - 

вспомню - сделаю).  

В общеобразовательной организации могут обучаться учащиеся с ОВЗ 

по заключению ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) по 

программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

задержкой психического развития  

Данная программа рекомендована для обучения и воспитания детей с 

задержкой психического развития, имеющих потенциально сохранные 

возможности интеллектуального развития. Программа направлена на 

обеспечение коррекции их психического развития и эмоционально-волевой 

сферы, активизации познавательной деятельности, формирования навыков и 

умений учебной деятельности.  

Образовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития 



разрабатываются на основе государственного образовательного стандарта 

общего образования с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся. 

 

Психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего 

обучения: 
- введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают 

восполнение пробелов предшествующего развития, формирование 

готовности к восприятию наиболее сложного программного материала;  

- использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для 

реализации его потенциальных возможностей;  

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

познавательной деятельности и речи обучающихся, преодоление 

индивидуальных недостатков развития;  

- определение оптимального содержания учебного материала и его 

отбор в соответствии с поставленными задачами.  

 

2. Реализация адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития  

 

2.1 Ступени обучения.  
Адаптированная образовательная программа реализуется на первой и 

второй ступени образования:  

- первая ступень - начальное общее образование – 4 года  

- вторая ступень – основное общее образование – 5 лет.  

II ступень обучения  
Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5 – летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

основного общего образования. Содержание обучения в 5-9-х классах 

реализует принцип преемственности между начальной и основной школой, 

создает условия для подготовки обучающихся к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования  

 

2.2 Содержание подготовки обучающихся:  
- на первой ступени обучения педагогический коллектив начальной 

школы призван: сформировать у детей желание и умение учиться; 

гуманизировать отношения между учащимися, учителями и учащимися; 

помочь детям с ОВЗ приобрести опыт общения и сотрудничества; 

мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, корригировать 

нарушенные познавательные процессы, заложить основы формирования 

личностных качеств, создать условия для охраны и укрепления физического 



и психического здоровья детей, обеспечения их эмоционального 

благополучия; 

- на второй ступени обучения, представляющей собой продолжение 

формирования познавательных интересов обучающихся и их 

самообразовательных навыков, педагогический коллектив основной школы 

стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки 

школьников, необходимый для освоения общеобразовательной программы 

для детей VII вида, создать условия для самовыражения обучающихся на 

учебных занятиях в школе.  

 

2.3 Подходы и организация образовательного пространства 

школы. Обучающиеся, получающие образование по программе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. задержкой 

психического развития), занимаются в общеобразовательном классе. 

Учитывая контингент детей, обучающихся по данной программе, школа 

использует учебные программы по предметам и УМК массовой 

общеобразовательной школы.  

Данная категория детей нуждается в психолого-педагогическом и 

медицинском сопровождении, которое подразумевает помощь и поддержку 

ребенка в процессе его интеграции в образовательную среду. 

Психологическое направление ведет педагог-психолог. Деятельность 

педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья 

каждого ученика, интегрированного в общеобразовательный класс. Также 

дается рекомендация для посещения логопедических коррекционных занятий 

по устранению устных и письменных ошибок в речи.  

В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, 

осуществляется контроль посещаемости данными учащимися школьных 

занятий, встречи с родителями, консультации педагога – психолога, 

обследование семей социальным педагогом.  

 

2.4 Психологические особенности школьников, обучающихся по 

программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с задержкой психического развития.  

• замедленный темп формирования обобщѐнных знаний,  

• интеллектуальная пассивность детей,  

•повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной 

деятельности.  

С учѐтом этих особенностей, в ОО намечены пути обучения:  

• обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном 

этапе изучения нового материала)  

• обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией 

общих положений  

• обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых 

опирается на прямой показ приѐмов решения  

• постепенное сокращение помощи со стороны  



• постепенное повышение трудности заданий  

• постоянное уделение внимания мотивационно-занимательной стороне 

обучения, стимулирующей развитие познавательных интересов  

 

При определении методик обучения особое внимание уделяется 

повышению уровня интеллектуального развития обучающихся. Характерной 

особенностью учебно-воспитательного процесса в этих классах является не 

пассивное приспособление к слабым сторонам психики детей, а принцип 

активного воздействия на их умственное развитие в целях максимального 

использования потенциальных возможностей каждого. В целях успешного 

решения задач обучения в этих классах активно используются 

организационно-педагогические технологии:  

• Сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с 

обучающимися на уроке с целью устранения причин, вызывающих трудность 

в обучении, оказание индивидуальной помощи учащимся,  

• Коммуникативно-диалоговая технология в целях развития 

коммуникативной культуры, развития речи, памяти.  

• Из предметных технологий используются в основном игровая 

технология для развития познавательных интересов обучающихся в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

 

2.5 Особенности обучения по предметам:  
- небольшой (дозированный) объем подачи материала;  

- подготовительные упражнения;  

- постоянное повторение и закрепление материала;  

- использование наглядности и связь с жизнью;  

- смена видов деятельности на уроке.  

На уроках необходимо создавать оптимальные условия для усвоения 

базового материала, который осуществляется в соответствии с принципом 

доступности. Материал должен быть по содержанию и объему, посильным 

для обучающихся. Процесс овладения материалом строим на многократной 

тренировке в применении полученных знаний.  

Уроки чаще всего имеют следующую структуру:  

- обязательный психологический настрой на урок, мотивация;  

- проверка домашнего задания;  

- актуализация знаний;  

- изучение новой темы с обязательным использованием наглядного, 

раздаточного  

- материала;  

- закрепление новой темы («сделай по образцу»);  

- повторение, формирование умений (найди ошибку);  

- подведение итогов уроков (оценка, самооценка).  

При организации обучения детей по программе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития 

необходимо учитывать методические рекомендации, которые даются для 



преподавания в общеобразовательных классах. Однако для успешного 

усвоения материала учащимися необходимо учитывать их характерные 

особенности и соблюдать определенные принципы и требования при 

проведении уроков.  

Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное 

сочетание устных и письменных видов работ, как при изучении теории, так и 

при решении задач.  

Объяснение нового материала следует проводить с опорой на 

практические задания. При изучении тем рекомендуется использовать 

наглядный материал: опорные схемы, карты и т.д. Рекомендуется 

систематическое включение блоков повторения изученного материала перед 

основными темами курса.  

Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом 

числе несложных, доступных учащимся упражнений. В то же время это не 

означает монотонной и скучной деятельности, так как курс наполняется 

заданиями, разнообразными по форме и содержанию, позволяющими 

применять получаемые знания в большом многообразии ситуаций.  

Закрепление изученного материала проводится с использованием 

вариативного дидактического материала, позволяющего постоянно 

осуществлять многократность повторения: таблиц; карточек; карточек-опор.  

Интеллектуальное развитие непосредственным образом связанно с 

развитием речи. Поэтому важным и непременным принципом работы 

является внимание к речевому развитию. Обучающиеся в классе должны 

много говорить и записывать. Они должны объяснять свои действия, вслух 

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

догадки, предлагать способы решения, задавать вопросы. Необходимо 

поощрять их к этому. Желательно, чтобы вопросы и замечания типа: 

«Почему?», «Как можно объяснить?», «Как ты думаешь?» - постоянно 

звучали на уроках.  

Необходимо также постоянно формировать у детей умение работать с 

учебником, справочной литературой. Кроме того, данных обучающихся 

отличают ограниченный запас общих сведений и представлений, обеднѐнный 

словарный запас, поэтому следует уделять внимание работе над терминами.  

Рекомендуется использовать следующие приѐмы:  

- диктанты (записать и прочитать слова, поставить ударение),  

- списывание определений и правил из учебника (выделить главные 

слова, установить связи слов в тексте определения, подчеркнуть нужные 

слова, используя разные цвета, выучить, привести примеры),  

- работа с текстами учебников, слушание подготовленных сообщений о 

словах, терминах.  

Каждое сформированное у школьников умение следует доводить до 

навыка, побуждая их к выполнению работ различного характера: диктантов, 

практических, самостоятельных, контрольных работ, зачѐтов. Часть этих 

работ можно проводить в так называемой полуустной форме, когда на одни 



вопросы обучающиеся отвечают письменно, а на другие устно, подняв руку и 

дождавшись, когда учитель сможет подойти и выслушать ответ.  

В процессе изучения каждой темы рекомендуется проводить 

самостоятельные работы обучающего характера. Самостоятельные работы 

состоят из обязательной и дополнительной частей. Выполнение заданий 

дополнительной части не является обязательным. Но в силу того, что 

обучающиеся продвигаются в учѐбе разными темпами, им предоставляется 

возможность достичь более высокого уровня и, соответственно, получить 

более высокую оценку. В начале самостоятельные работы необходимо 

проводить по образцу, алгоритму, впоследствии постоянно усложняя 

материал: добавлять задания продуктивного характера, а для кого-то и 

творческого.  

После изучения темы или раздела организуются контрольные работы.  

Контрольные работы выполняются только письменно. После 

контрольной работы обязательна работа по коррекции знаний, умений и 

навыков обучающихся.  

Форма зачѐта может быть самой свободной. 

Таким образом, четкая постановка цели и задач, определение 

структуры и преемственности этапов, тщательный отбор методов и приѐмов 

с опорой на несколько анализаторов и определение их рациональной 

комбинации, организующая роль педагога, создание атмосферы 

психологического комфорта – необходимые условия эффективного 

планирования и проведения урока по программе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. задержкой психического 

развития).  

 

2.6 Характеристика видов деятельности и задач, решаемых 

субъектами образовательного процесса.  

Основное общее образование  
Виды деятельности школьника:  

- индивидуальная и коллективная учебная деятельность  

- проектная деятельность, ориентированная на получение социально-

значимого продукта,  

- социальная деятельность,  

- творческая деятельность (художественное, техническое и другое 

творчество), направленная на самореализацию и самосознание,  

- спортивная деятельность  

Среднее звено, реализующее программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического 

развития  
Задачи в области обучения:  

- Развивать социальный интеллект школьников, т.е. способствовать их 

правильному пониманию окружающих, учить сопереживать другому, 

адекватно оценивать себя.  



- Формировать устойчивую мотивацию к учению как к жизненно 

важному процессу.  

- Осуществлять личностный подход в учебно-воспитательном 

процессе.  

Задачи в области воспитания:  

- Формировать умения самовоспитания, самообразования, обеспечить 

условия для максимальной самореализации.  

- Формировать умение использовать нравственные знания и соотносить 

их со своими поступками.  

- Закреплять в духовном сознании обучающегося с задержкой 

психического развития групповые нормы гуманного отношения, миролюбия, 

гуманистических установок и привычек через доступные формы социального 

поведения.  

Задачи в области психического развития:  

- Обеспечивать совместно с медицинским сопровождением 

систематическую реабилитацию психического здоровья детей с задержкой 

психического развития.  

- Обеспечить каждому ребенку индивидуальную компенсаторную 

психологическую поддержку.  

Задачи в области социализации:  

- Развивать потребность в расширении адекватных социальных 

контактов, снимать у обучающихся коммуникативную тревожность.  

- Готовить обучающихся к профессиональному и жизненному выбору  

Задачи, решаемые педагогами:  

- реализовать образовательную программу основной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах,  

- подготовить обучающихся к выбору профессии,  

- организовать систему социальной жизнедеятельности, создать 

пространство для реализации подростков, проявления инициативных 

действий, адаптации в обществе.  

 

Планируемые результаты.  
В школе принята 5-балльная система отметок всех работ детей с ОВЗ. 

Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями 

образовательных программ и рекомендациями по оценке знаний, умений и 

навыков обучающихся. Ответственность за объективность оценки знаний 

обучающихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения 

обучающихся контролируется по плану внутришкольного контроля.  

По результатам освоения основной общеобразовательной программы 

выпускники проходят государственную (итоговую) аттестацию и получают 

аттестат об основном общем образовании.  

 

 

 

 



Модель выпускника школы  

Выпускник начальной школы - это ученик,  
- который успешно освоил образовательную программу начальной 

школы;  

- у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся;  

- у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел,  

- который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание 

к другим людям, животным, природе;  

- который стремится к здоровому образу жизни, хочет стать сильным, 

быстрым, ловким, закаленным.  

- который овладел навыками общения и основами гигиены и здорового 

образа жизни,  

- у которого сформированы восприятие и понимание таких ценностей, 

как «школа»,  «учитель» «товарищ».  

Выпускник основной школы – это социально адаптированный человек, 

соблюдающий нормы общественного поведения, владеющий 

коммуникативными навыками, умеющий принимать решения с учетом 

жизненных обстоятельств и реализовать свои способности наиболее 

эффективными для себя и окружающих способами, ведущими к постоянному 

успеху, самореализации и самоактуализации.  

Выпусник основной школы - это ученик,  
- который успешно освоил образовательную программу основного 

общего образования;  

- который участвует в коллективных творческих делах;  

- у которого сформированы психические процессы;  

- который осознает характер межличностных отношений в коллективе;  

- у которого сформированы основы правосознания;  

- который профессионально ориентирован;  

- который участвует в самоуправлении образовательным учреждением.  

 

Социально-педагогическое направление  осуществляет 

социальный  педагог, владеющий методами социально-

педагогического  обследования обучающихся и их семей, теоретическими 

и практическими знаниями  по оказанию  педагогической 

помощи школьникам и их семьям в решении вопросов  социализации  и 

адаптации. Специфика деятельности социального педагога заключается в 

том, что он является координатором всех линий взаимодействия 

специалистов и семьи, направленных на максимально эффективную помощь 

ребенку с ограниченными возможностями здоровья. Он отслеживает наличие 

преемственности между школой и семьей, консультирует родителей по 

вопросам формирования адекватного социального поведения и воспитания 

ребенка в семье; изучает социальные условия развития и воспитания ребенка 

в семье; взаимодействует с педагогами, специалистами служб социальной 



защиты, по вопросам оказания социальной помощи обучающимся 

образовательного учреждения. 

 

3. Характеристика учебных программ.  

Образовательная область «Русский язык и литература».  
Русский язык. К ведущим общеучебным целям программы относятся:  

- воспитание культуры устной и письменной речи,  

- формирование коммуникативных умений: -грамотно и 

каллиграфически правильно писать,  

-осмысливать тему, подчинять свое высказывание определенной теме и 

основной мысли,  

-составлять простой и сложный план, тезисы, конспекты,  

-отбирать материал из разных источников, систематизировать, излагать 

логически последовательно в соответствии с планом,  

-правильно выражать мысли в устной и письменной форме в 

соответствии с литературными нормами (орфоэпическими, речевыми, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными.)  

- воспитание потребности в использовании дополнительных 

источников информации,  

Использование различных форм организации учебного процесса 

(уроки-семинары, творческие отчеты, уроки-зачеты, конференции, уроки-

праздники, дидактические игры, мастерские) способствует выработки 

устойчивой мотивации, привитию интереса к урокам русского языка.  

Литература.  

Общая цель литературного образования - приобщение обучающихся к 

богатствам отечественной и мировой художественной культуры, развитие 

способности к эстетическому восприятию искусства, оценки явлений 

литературы, формирование гуманных потребностей. Особое значение 

придается урокам литературы в деле формирования у обучающихся опыта 

общения, основанного на гуманистических принципах. 

К основным общеучебным умениям и навыкам, формируемым на 

урокам литературы относятся:  

- умение читать и пересказывать художественное произведение;  

- умение формулировать проблемные вопросы, аргументированно 

отвечать по тексту, цитировать;  

- самостоятельно формулировать тему и идею произведения;  

- анализировать художественное произведение с учетом его жанра, в 

контексте культуры, эпохи, современности:  

- работать с разными источниками информации, пользоваться 

словарями и справочниками;  

- владеть грамотной письменной речью, писать сочинения разных 

жанров;  

- уметь сопоставлять различные точки зрения на одно и то же 

произведения, его героев, на отношение к эпохе, обосновывать свою оценку 

прочитанного произведения.  



Гуманизация преподавания литературы проявляется в сочетании 

традиционных и инновационных методов обучения, в совместном творчестве 

учителя и обучающегося, их активном диалоге. Широко используются такие 

формы работы, как творческие мастерские письма, литературные гостиные, 

уроки-спектакли, очные и заочные экскурсии по литературным местам, 

конференции, интегрирование учебного предмета «литература» с другими 

предметами гуманитарного цикла. 

Образовательная область «Иностранные языки». 

Английский язык.  

К ведущим общеучебным целям программы по английскому языку 

относятся:  

- развитие речевых умений (аудирование, чтение и письмо);  

- формирование умений иноязычной коммуникации;  

- гуманитарное и гуманистическое развитие личности обучающегося,  

- расширение эрудиции обучающихся, их лингвистического, 

филологического и общего кругозора.  

Учитывая психологические, психологические, индивидуальные и 

возрастные особенности обучающихся, учителя ОУ широко используют 

новые формы и методы организации занятий: комплексный 

коммуникативный подход в обучении, проектная работа, аудиовизуальные, 

информационные технологии.  

Образовательная область «Математика и информатика». 
Математика (5-6 класс) Алгебра (7-9 классы) Геометрия (7-9 

классы) Информатика (8-9 класс).   

Целью обучения математике является формирование:  

- практических умений, связанных с созданием и применением 

инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности,  

- интеллектуальных умений, связанных с мышлением человека, с 

овладением определенным методом познания и преобразования мира. 

Образовательная область «Общественно-научные предметы».  
Реализуется через предметные курсы: История, Обществознание, 

География.  

История.  

В основе изучения курса истории по типовой программе лежит 

линейная структура исторического образования, направленная на развитие 

личности.  

География. Особое внимание при изучении курса уделяется решению 

следующих задач:  

- привлечение обучающихся к решению географических проблем на 

доступном им уровне;  

- формирование у обучающихся экологического сознания, 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во всем его 

многообразии;  

- экономическая и политическая подготовка.  

 



 

Образовательная область «Естественнонаучные предметы». 

Образовательная область представлена программами по 

природоведению, биологии, химии, физики.  

Основными задачами учебных курсов образовательной области 

«Естествознание» являются:  

- формирование у обучающихся знаний о сложнейшем явлении 

природы - жизни на разных уровнях ее организации,  

- выработка системы знаний, необходимых для понимания сущности 

глобальных проблем современности: экологической, энергетической, 

экономической, образовательной и др., от решений которых зависит судьба 

человечества,  

- обучение системному мышлению, пониманию взаимосвязи и 

взаимозависимости многоуровневой организации природы 

 

4. Система показателей оценки достижений обучающихся.  
4.1 Система контроля и оценки позволяет установить персональную 

ответственность учителя и школы в целом за качество процесса обучения. 

Результат деятельности учительского коллектива определяется прежде всего 

по глубине, прочности и систематичности знаний обучающихся, уровню их 

воспитанности и развития.  

Функции контроля и оценки в основной школе:  

1.Социальная функция.  
Система контроля и оценки для учителя становится инструментом 

оповещения общественности (учеников класса, учителей, родителей и др.) и 

государства о состоянии и проблемах образования в данном обществе и на 

данном этапе его развития. Это дает основание для прогнозирования 

направлений развития образования в ближайшей и отдаленной перспективах, 

внесения необходимых корректировок в систему образовании 

подрастающего поколения, оказания необходимой помощи как ученику, так 

и учителю.  

2.Образовательная функция определяет результат сравнения 

ожидаемого эффекта обучения с действительным. Со стороны учителя 

осуществляется констатация качества усвоения учащимися учебного 

материала. Со стороны обучающегося устанавливается, каковы конкретные 

результаты его учебной деятельности.  

3.Воспитательная функция выражается в рассмотрении 

формирования положительных мотивов учения и готовности к самоконтролю 

как фактору преодоления заниженной самооценки обучающихся и 

тревожности.  

4.Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки 

(включая и отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает 

соответствующую эмоциональную реакцию обучающегося.  

5.Информационная функция является основой диагноза 

планирования и прогнозирования, возможность проанализировать причины 



неудачных результатов и наметить конкретные пути улучшения учебного 

процесса как со стороны ведущего этот процесс, так и со стороны ведомого.  

6.Функция управления очень важна для развития самоконтроля 

школьника, его умения анализировать и правильно оценивать свою 

деятельность, адекватно принимать оценку педагога. Учителю функция 

управления помогает выявить пробелы и недостатки в организации 

педагогического процесса, ошибки в своей деятельности. 

 

4.2. Оценка результатов учебно-познавательной деятельности 

школьников  
Оценка есть определение качества достигнутых школьником 

результатов обучения, определяются следующие параметры оценочной 

деятельности учителя:  

- качество усвоения предметных знаний-умений-навыков, их 

соответствие требованиям государственного стандарта начального 

образования;  

- степень сформированности учебной деятельности младшего 

школьника (коммуникативной, читательской, трудовой, художественной);  

- степень развития основных качеств умственной деятельности (умения 

наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно 

излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.);  

- уровень развития познавательной активности, интересов и отношения 

к учебной деятельности: степень прилежания и старания. Первый параметр 

оценивается отметкой за результат обучения, остальные - словесными 

суждениями (характеристиками обучающегося).  

 

4.3. Требования к оцениванию  
1. Учитывать психологические особенности ребенка: неумение 

объективно оценить результаты своей деятельности, слабый контроль и 

самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя и др.  

2. Объективность оценки, оценивается результат деятельности 

обучающегося.  

3. Сформированность у обучающихся самооценки. Реализация этого 

требования имеет особое значение в развитии учебно-познавательной 

мотивации ребенка и его отношения к учению.  

4. Формирование у школьников умений оценивать свои результаты, 

сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам 

разного вида.  

5. Формирование качеств личности, которые становятся стимулом 

положительного отношения к учению - умения и желания осуществлять 

самоконтроль.  

6. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и 

оценочное суждение.  

 

 



4.4. Характеристика цифровой оценки (отметки)  

Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся:  

- показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного 

материала;  

- умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации;  

- не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью  

дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и 

устной речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся:  

- показывает знания всего изученного программного материала;  

- умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;  

- допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдает основные правила 

культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных 

работ.  

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся:  

- показывает знания и усвоение изученного программного материала на 

уровне минимальных требований;  

- умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения 

при ответах на видоизмененные вопросы;  

- допускает грубые или несколько негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, незначительно не соблюдает 

основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ.  

Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся:  

- показывает знания и усвоение изученного программного материала на 

уровне ниже минимальных требований программы, имеет отдельные 

представления об изученном материале;  

- не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает 

затруднения при ответах на видоизмененные вопросы;  

- допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых 

ошибок при воспроизведении изученного материала, значительно не 

соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила 

оформления письменных работ.  

Отметка «1» ставится в случае, если обучающийся показывает полное 

незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

 

 

 



Нормы оценок по программе для обучающихся с ОВЗ.  

Отметка «5» - Уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему материалу; не более 1 недочета. 

Отметка «4» - Уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочета по пройденному 

материалу. 

Отметка «3» - Достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемый к конкретной работе, не более 4-6 ошибок или 

10 недочетов по текущему учебному материалу; не более8 недочетов по 

пройденному материалу. 

Отметка «2» - Уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного; наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; не более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу. 

Примечания.  

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения;  

- неправильный выбор действий;  

-неверные вычисления в случае, когда цель задания ―проверка 

вычислительных умений и навыков; пропуск части математических действий, 

влияющих на получение правильного ответа;  

-несоответствие выполненных измерений и геометрических 

построений заданным параметрам.  

Недочеты: 

Негрубыми ошибкам считаются:  

- ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных 

(искажение, замена);  

- ошибки, допущенные в процессе списывания знаков арифметических 

действий;  

- нарушение в формировании вопроса (ответа) задачи;  

-нарушение в правильности расположения записей, чертежей;  

-небольшая неточность в измерении и черчении  

- неправильное списывание и данных;  

- ошибки в записи математических терминов;  

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с 

проверкой вычислительных умений и навыков;  

-наличие записи действий;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.  

 

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

5. Некоторые изменения в программах обучения детей по 

программе для обучающихся с ОВЗ (в т.ч. задержкой психического 

развития).  
Успешность овладения знаниями, учебными умениями и навыками 

заметно снижается при переходе учеников из начальной школы в V класс и 

обучении в V—IX классах.  

Постоянно усложняющийся учебный материал, его насыщенность 

теоретическими разделами, большой объем предcтавляют значительные 

трудности для детей с ЗПР, которые, как известно, отличаются сниженной 

познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, 

пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно 

влияющими на успешность их обучения и воспитания.  

Совершенствование учебно-воспитательного процесса в V—IX классах 

для детей с ЗПР связано с необходимостью адаптации учебных программ при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения.  

При адаптации программ основное внимание обращалось на овладение 

детьми практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в 

материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения.  

В результате проделанной работы подготовлены пояснительные 

записки с рекомендациями к изменениям, внесенным в программу массовой 

школы.  

 

Русский язык  

Актуальность программы по русскому языку определяется прежде 

всего тем, что учащиеся в силу своих индивидуальных психофизических 

особенностей (ОВЗ) не могут освоить Программу по русскому языку в 

соответствии с требованиями ФГОС, предъявляемого к учащимся 

общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения при чтении, не 

могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, 

сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, 

обладают бедным словарным запасом, нарушены фонематический слух и 

графоматорные навыки. Учащиеся с ОВЗ работают на уровне 

репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное 

механическое запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом 

даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение 

интеллектуальными умениями.  

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных 

понятий и терминов; основные сведения в программе даются 

дифференцированно. Одни языковые факты изучаются таким образом, чтобы 

ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По 

другим вопросам учащиеся получают только общее представление, поэтому 



Программа составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные 

орфографические и грамматические умения и навыки учащихся с ОВЗ. 

 

Литература 

Адаптация программы по литературе происходит за счет сокращения 

сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются 

дифференцированно. Одни языковые факты изучаются таким образом, чтобы 

ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По 

другим вопросам учащиеся получают только общее представление.  

Программа построена по модульному принципу. Каждый тематический 

блок программы относительно самостоятелен, объем изучения материала в 

нем зависит от уровня подготовки учащихся, их коммуникативных 

потребностей и интересов, психофизических особенностей учащихся с ОВЗ. 

Некоторые из тем могут быть исключены и, наоборот, отдельные темы могут 

выступать в качестве главных.  

В программе соблюдена системная направленность: от освоения 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведений писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории 

создания произведений, отдельных фактов биографии писателя; до 

начальных сведений об историзме литературы, как искусстве слова. 

Продолжается ознакомление с литературой разных веков (с времен древней 

Руси до современности). 

 

Алгебра 

Важнейшим условием построения учебного процесса для учащихся с 

ОВЗ 8 класса по алгебре, является  доступность, что достигается выделением 

в каждой теме главного, дифференциацией материала, многократного 

повторения  пройденного материала, выполнение заданий по алгоритму, 

ликвидация пробелов.  

В процессе обучения уделяется внимание словарной работе, в процессе 

которой усваиваются специальные термины, уточняются значения 

имеющихся у учащихся понятий и определений. Учащиеся развивают память 

путем усвоения и многократного повторения определений, понятий. К 

основным методам, применяемым на уроках  относятся: беседа, объяснение, 

рассказ, упражнения (тренировочные, по шаблону, самостоятельные), метод 

наблюдения, дидактические игры. 

Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, быстрая 

утомляемость отрицательно влияют на усвоение математических понятий, в 

связи с этим при рассмотрении курса алгебры 8 класса были внесены 

изменения в объем теоретических сведений для  детей с ОВЗ. Некоторый 

материал программы  дается без доказательств, только в виде формул и 

алгоритмов, как ознакомительный  для обзорного изучения. 

Следующие темы изучаются как ознакомительные: «Функция у=k/x и 

ее график»,  «Функция у = √х и ее график», «Элементы статистики», 

«Иррациональные числа», «Нахождение приближенных значений 



квадратного корня», «Стандартный вид числа», «Приближенные 

вычисления», «Решение квадратных уравнений, выделением квадрата 

двучлена», «Вывод формулы корней квадратного уравнения», 

«Преобразование выражений, содержащих квадратные корни в знаменателе 

дроби» «Теорема Виета». Освободившие часы, направлены для коррекции 

индивидуальных пробелов. 

Содержание курса по сравнению с традиционным пересмотрено таким 

образом, чтобы оно было адекватно особенностям восприятия данной 

категории школьников. Объем изучаемого материала в целом меньше, чем в 

традиционном курсе, что позволяет принять небыстрый темп продвижения в 

обучении. 

В 9 классе повторяются и систематизируются ранее полученные 

учащимися алгебраические сведения, рассматриваются арифметическая и 

геометрическая прогрессии, квадратичные функции, уравнения  и системы 

уравнений.  Обучение ведется с широкой опорой на наглядно графические 

представления. Совершенствование вычислительных навыков учащихся 

достигается путем включения в курс большого числа задач, связанных с 

выполнением различного рода вычислений, с использованием таблиц и 

микрокалькулятора. 

 Некоторые труднодоступные темы рассматриваются в 

ознакомительном порядке: свойства и график квадратичной функции у = ах
2
 

+ п и у = а (х – т)
2
, уравнения с двумя переменными и его график, системы 

уравнений с двумя переменными, Все формулы прогрессий даются без 

вывода. Раздел «Теория вероятности» рассматривается в  ознакомительном 

порядке. 

Интеллектуальное развитие непосредственным образом связано с 

развитием речи. Поэтому важным и всенепременным принципом работы 

является внимание к речевому развитию: учащиеся в классе должны много 

говорить и записывать. Они должны объяснять свои действия, вслух 

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

догадки, предлагать способы решения, задавать вопросы.  

 

Геометрия 

Геометрический материал занимает важное место в обучении 

математике. На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать 

геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. Определять 

форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, 

овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения 

измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические 

умения в решении задач измерительного и вычислительного характера. В 

процессе обучения уделяется внимание словарной работе, в процессе 

которой усваиваются специальные термины, уточняются значения 

имеющихся у учащихся понятий и определений. Учащиеся развивают память 

путем усвоения и многократного повторения определений, понятий. 



 К основным методам, применяемым на уроках  относятся: беседа, 

объяснение, рассказ, упражнения (тренировочные, по шаблону, 

самостоятельные), метод наблюдения, дидактические игры. 

Содержание курса по сравнению с традиционным пересмотрено таким 

образом, чтобы оно было адекватно особенностям восприятия данной 

категории школьников. Объем изучаемого материала в целом меньше, чем в 

традиционном курсе, что позволяет принять небыстрый темп продвижения в 

обучении. 

 

История 

Отбор содержания курса истории производится с учетом 

психологических и социально-возрастных потребностей детей 

с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен 

объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям 

учащихся.  

Преподавание курса истории для обучающихся, занимающихся 

по адаптированным образовательным программам, носит характер морально-

этической и политико-правовой пропедевтики. Учебный предмет дает и 

закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее 

внимание практикоориентированной составляющей содержания. Несмотря 

на то, что содержание предмета носит элементарный характер, оно сохраняет 

структурную целостность, присущую данным областям исторического цикла. 

Особенности психического развития детей, занимающихся 

по адаптированным образовательным программам, прежде всего, 

недостаточная сформированность мыслительных операций. Все это 

обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные на 

развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий для 

осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при этом 

остаются неизменными. Последовательность изучения разделов и тем 

остается прежней, переработано только их содержание. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания 

учеников. Учитывается, что уровень возрастных и познавательных 

возможностей учащихся основного звена позволяет сформировать целостную 

картину развития нашей страны на современном этапе развития. 

 

Обществознание 

Курс обществознания способствует формированию нравственных черт 

личности обучающихся с ОВЗ. Это приобретает особую актуальность в 

условиях нравственной деградации современного российского общества при 

отсутствии государственной системы ценностей в воспитательном процессе. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания 

учеников. Учитывается, что уровень возрастных и познавательных 

возможностей учащихся основного звена позволяет сформировать целостную 

картину развития нашей страны на современном этапе развития. 



Адаптированная образовательная программа направлена на 

всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их 

умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, 

нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую 

направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений, используя принцип 

воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип 

научности и доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

 

География 

При обучении  географии  учащихся  с  ЗПР    учитываются  

особенности их  психического и  эмоционального  развития -  неустойчивость 

внимания, недостаточная наблюдательность, бедность сферы образов-

представлений, замедленность процессов переработки сенсорной 

информации,  снижение работоспособности  и    интереса  к процессу и 

результатам деятельности. 

На уроках  географии в связи с особенностями детей  с ЗПР  наряду с 

основными задачами  решаются и задачи коррекции, компенсации 

нарушенных и недоразвитых  функций. Большое значение имеет развитие 

внимания, наблюдательности, памяти. Особая роль принадлежит 

планированию работы, умению подчинить свои действия поставленной 

задаче и доведению начатого до конца. 

 В целях обогащения  речи  детей  используются  выразительные 

средства языка, рассказы-описания, работа  над развитием словаря. Важно  

поощрять  успехи детей 

 Среди коррекционных задач выделяются: расширение кругозора 

детей; воспитание познавательной активности; обогащение чувственного 

опыта; активизация интеллектуальной деятельности путем формирования 

умственных операций и действий анализа, сравнения, обобщения, 

группировки и  классификации предметов; обучение построению 

умозаключений, выявляющих  причинно-следственные, пространственные, 

временные связи в наблюдаемых объектах, а также  развитие речи, 

включающее обогащение словаря, обучение  построению высказываний и 

составлению сюжетных и описательных  рассказов. 

На уроках применяются коррекционные  игры, развивающие 

наблюдательность, внимание, память  и воображение. 

 

Физика 

Усвоение учебного материала по физике вызывает большие 

затруднения у учащихся с ОВЗ в связи с такими их особенностями, как 

быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, 



недоразвитие пространственных представлений, низкие общеучебные умения 

и навыки. Учет особенностей учащихся требует, чтобы при изучении нового 

материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с 

жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся. 

Для эффективного усвоения учащимися учебного материала по физике  

программа нацелена на  формирование у учащихся с ОВЗ умения строить 

свою жизнедеятельность в культурных, цивилизованных формах: привитие 

способности к саморегуляции своей деятельности, отношений, поведения; 

привитие доброжелательности, терпимости, сострадания, сопереживания. 

 

Биология 

Рабочая программа по биологии видоизменена и адаптирована для 

школьников с ОВЗ, обучающихся с классом, и является логическим 

продолжением линии освоения биологических дисциплин. Адаптированная 

программа ориентирована на помощь ребенку в реализации его 

индивидуальных образовательных возможностей и потребностей  и создание 

условий для успешного развития с учетом индивидуальных особенностей 

психического и физического здоровья.  

Некоторые темы программы изучаются обзорно. Особое внимание 

уделяется выполнению заданий практической направленности. Знания и 

умения у  детей этой категории оцениваются обычным образом. По 

отдельным темам предлагаемых проектов программ внесены изменения в 

количество часов, отводимых на их изучение, последовательность изучения 

материала, количество и содержание лабораторных и практических работ, 

требования к знаниям и умениям учащихся. 

В соответствии с ОВЗ в 8 классе по биологии допущены известные 

упрощения за счет исключения малозначащего материала, но при этом 

сохранены все основные требования, предъявляемые к образовательной 

области «Биология». В разделе уделено больше внимание методам науки, 

санитарной экологии и валеологии. Включены некоторые приемы 

самооценки здоровья путем сравнения личных результатов функциональных 

проб и физиологических тестов с нормативными. Подчеркнута социально-

биологическая природа человека, показаны анатомические, функциональные 

и экологические отличия человека от животных, за счет уменьшения 

количества уроков по учебному плану в сравнении с программой уменьшена 

система лабораторных работ и демонстраций.  

В программе по биологии 9 класса темы «Фотосинтез», «Пластический 

обмен», «Энергетический обмен», изучаются в ознакомительном виде. Темы, 

связанные с экологическими вопросами рассматриваются более подробно.  

 

Химия 

Предпочтение в курсе химии отводится формированию у обучающихся 

представлений и понятий как первооснове, а не теории. Программа позволяет 

развивать мышление с учѐтом их возрастных и ограниченных возможностей 



здоровья, способствовать формированию химической культуры. Однако 

особенности психического развития детей указанной категории, прежде 

всего недостаточная сформированность мыслительных операций, 

обуславливают дополнительные коррекционные задачи, направленные на 

развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение 

познавательной активности детей, на создание условий для осмысления 

выполняемой учебной работы.  

В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с 

ОВЗ необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники 

безопасности при проведении лабораторных  и практических работ. Большое 

значение для полноценного усвоения учебного материала по химии 

приобретает опора на межпредметные связи с такими учебными предметами, 

как география, физика, биология. Позволяя рассматривать один и тот же 

учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи 

способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению 

полученных знаний и практических умений. 

 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

 

6.1 Основные направления работы:  

— диагностическое направление обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения;  

— коррекционно-развивающее направление обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков детей испытывающих трудности в 

обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

инвалидов в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

— консультативное направление обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей, испытывающих трудности в обучении, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;  

— информационно-просветительское направление обеспечивает 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 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.  



 

6.2 Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи;  

— диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля: учителя, 

педагога-психолога, врача-педиатра, врача-психиатра.  

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в 

общении, с ОВЗ.  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка испытывающих трудности в обучении и в общении, с 

ОВЗ;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— разработку и внедрение развивающих программ для обучающихся с 

учетом задач каждого возрастного этапа  

— выявление психологических особенностей ребенка, которые в 

дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или 

личностном развитии  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

— разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы 

с учащимися, составление долговременного плана развития способностей. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии;  

— коррекцию и развитие высших психических функций;  

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения;  

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  



— предупреждение возможных осложнений в связи с переходом 

обучающихся на следующую возрастную ступень. 

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы),  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

6.3 Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

I этап. Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения; решение педагогического совета о необходимости 

формирования психологопедагогической комиссии для определения 

индивидуальной траектории обучения;  

II этап. Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

III этап. 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 ребѐнка.  



IV этап. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей, испытывающих трудности в обучении, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

6.4 Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК;  

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий с целью 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм);  

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий.  

Информационное обеспечение:  

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды. Система комплексного 

сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов осуществляется 

педагогом-психологом, социальным педагогом, классными руководителями. 


