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1.Пояснительная записка 
 

Основными принципами государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования являются обеспечение 
права каждого на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; гуманистический характер образования, адаптивность системы 

образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) отдает приоритет инклюзивному образованию лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Под инклюзивным образованием, согласно п.27 ст.2 Закона №273-ФЗ, понимается обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальныхвозможностей. 

В соответствии с п. 16 с. 2 Закона № 273-ФЗ обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Согласно ч. 1 ст. 79 Закона № 273-ФЗ, содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной основной общеобразовательнойпрограммой. 
В соответствии с п.24 приказа Минобрнауки Российской Федерации 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» для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья без 
дискриминации в МКОУ «Федоровская СОШ» создаются необходимые условия для: 

- коррекции нарушений развития и социальнойадаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способовобщения, 
- условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а 

также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностямиздоровья. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) МКОУ «Федоровская СОШ»- это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития), с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Это локальный 

нормативный документ, определяющий объем, содержание, планируемые результаты освоения АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), а также 

условия реализации даннойпрограммы 
АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) определяет содержание и организацию образовательной деятельности основного общего 

образования детей с задержкой психического развития и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации обучающихся с задержкой психического 
развития в образовательной деятельности, обеспечивающей успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с задержкой психического развития. 

АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой адаптированный вариант основной общеобразовательной программы общего 
образования.Требования к структуре АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта общего образования. Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной 
на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

Обязательными условиями реализации АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)является психолого-педагогическое сопровождение 
обучающегося, согласованная работа учителей и других специалистов, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендацийПМПК. 

Программа адресована: 
- обучающимся с задержкой психического развития и родителям для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности по достижению каждым обучающимся с задержкой психического развития образовательных результатов; для определения 

ответственности за достижение результатов образовательной деятельности организации, родителей и обучающихся с задержкой психического 
развития и возможностей длявзаимодействия; 

- учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной деятельности; для определения ответственности за 

качествообразования; 
- администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам образовательной 

деятельности; в качестве ориентира для создания условий по освоению обучающими образовательных программ; для контроля качества образования; 

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (обучающихся, родителей, администрации, педагогических работников и 
других участников); 

- учредителю и общественности с целью объективности оценивания образовательных результатов организации в целом; для принятия управленческих 
решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной деятельностиорганизации. 

АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)разработана на основе: 

- Федерального закона № 273 от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации» ст. 79 «Организация получения образования 
обучающимися с ограниченнымивозможностями»; 

- Приказа от 5 марта 2004 года N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общегообразования» 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» в части 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий общей и предметной направленности; 
- Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г., №1015 «Об утверждении Порядка организации иосуществления 

образовательнойдеятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общегообразования». 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2008 № АФ- 150/06 «О создании условий для получения 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья идетьми-инвалидами». 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образованиидетей». 
- 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 ОВЗ» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26.  
- Устава МКОУ «Федоровская СОШ». 

Приоритетные направления, цель и задачи работы школы с детьми с задержкой психического развития 

АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 
их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

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: 
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- социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с ограниченными возможностямиздоровья; 

- индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с задержкой психического развития и ихродителей; 

- реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; необходимостью поддерживать и развивать здоровый образжизни; 
- необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через систему воспитания и дополнительного образования, 

обеспечивающую содержательный образовательно-культурныйдосуг. 

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится на принципах личностно-ориентированной педагогики, 
гуманизации образования и вариативности содержания образования. 

В данной АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)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, обществомигосударством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы,  способной к 

взаимопониманию и сотрудничеству междулюдьми; 
- обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального (коррекционного)образования; 

- создание условий для максимально эффективного развития (доразвития нарушенных функций) и социальной реабилитации учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, для осознанного выбора импрофессии; 
- реализация дополнительного образования через систему внеурочнойдеятельности; 

- обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптацииучащихся; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья учащихся. 
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 образовательныхпрограмм; 
- психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и воспитания и комфортность учащихся в рамках 

образовательного пространства школы; • дополнительноеобразование; 

- воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностныхориентацийличности; 
- внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа здорового образажизни. 

Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных направлений очень многогранно. Предполагается корректировка 
поставленных перед коллективом конкретных задач по мере продвижения к намеченной цели. 

 

Основной цельюАООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)является создание в школе гуманной адаптированной среды с целью 
социально-персональной реабилитации детей с ОВЗ и последующей их интеграции в современном социально- экономическом и культурно-

нравственном пространстве. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями в адаптации, обусловленными задержкой психическогоразвития; 

• определение особых образовательных потребностей детей сЗПР; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности создание условий, способствующих освоению детьми с 
ЗПР адаптированной основной общеобразовательной программы и их интеграции в образовательнойорганизации; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с задержкой психического развития с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогическойкомиссии); 

• организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ЗПР, при необходимости разработка и реализация индивидуальных 
учебныхпланов; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 
образовательных коррекционныхуслуг; 

• реализация системы мероприятий и социальной адаптации детей сЗПР; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям детей с ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы и подходы к формированию АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

В основу разработки АООП ОО (ЗПР) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подходк построению АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебногоплана. 
АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)создается в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФКГОС 

обучающихся с задержкой психического развития к:структуре образовательнойпрограммы;условиям реализации образовательнойпрограммы; 

результатамобразования. 
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с задержкой психического развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

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

детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с задержкой психического развития младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 
(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
В контексте разработки АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимогохарактера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 
изучаемых образовательных областях; 

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

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, которые 
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальнойуспешности. 
 В основу формирования АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

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

• онтогенетический принцип; принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП общего образования ориентировку на 

программу начального общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 
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психическогоразвития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования положено не понятие предмета, а 
— «образовательнойобласти»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой психического 

развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативнымповедением; 

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

• принцип сотрудничества ссемьей. 

Характеристика контингента обучающихся с задержкой психическогоразвития 

Задержка психического развития (ЗПР) - это психолого-педагогическое определение для наиболее распространенного среди всех 

встречающихся у детей отклонений в психофзическом развитии. 
Задержка психического развития - комплекс негрубых нарушений развития моторной, познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с 

тенденцией к их компенсации. 

Понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям с минимальными органическими или функциональными 
повреждениями центральной нервной системы. У этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелых 

нарушений речи, они не являются умственно отсталыми. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие 

познавательной деятельности, что делает невозможным овладение программой массовой школы. При этом в отдельных случаях у ребенка страдает 
работоспособность, в других случаях - произвольность в организации деятельности, в-третьих - мотивация к различным видам познавательной 

деятельности. 

Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции деятельности во всех звеньях процесса учения: отсутствием 
достаточно стойкого интереса к предложенному заданию; необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой в заданиях, приводящими к 

многочисленным ошибочным действиям; недостаточной целенаправленностью деятельности; малой активностью, безынициативностью, отсутствием 

стремления улучшить свои результаты, осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 
Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью высших психических функций, с 

нарушениями, памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движений. Снижение 

познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и 
необходимых ребенку при обучении вшколе. 

Особенности обучающихся с задержкой психического развития, которые необходимо учитывать в учебномпроцессе: 

- незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантилизм, нескоординированность эмоциональныхпроцессов; 
- преобладание игровых мотивов, дезадаптивность побуждений и интересов; 

- низкий уровень активности во всех сферах психическойдеятельности; 

- ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем мире; - снижение работоспособности; 
- повышеннаяистощаемость; 

- неустойчивостьвнимания; 

- ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление овладения грамматическим строем речи, трудности овладения 
письменной речью; 

- расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, низкий навык самоконтроля; - более низкий уровень 

развитиявосприятия; 
- отставание в развитие всех форммышления; 

- недостаточная продуктивность произвольной памяти, преобладание механической памяти над абстрактно-логической, снижение объемов 

кратковременной и долговременной памяти. 
Обучающиесяс ЗПР нуждаются в удовлетворении особых образовательных потребностей: 

- в побуждении познавательной активности как средство формирования устойчивой познавательноймотивации; 

- в расширении кругозора, формирование разносторонних понятий и представлений об окружающеммире; 
- в формировании общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и 

закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

- в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности (внимания, зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти 
ипр.), 

- в формировании, развитии у детей целенаправленной деятельности, функции программирования и контроля собственнойдеятельности; 
- в развитии личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, выработка навыков произвольного поведения, волевой регуляции 

своих действий, самостоятельности и ответственности за собственные поступки; 

- в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 
взрослыми), в формировании навыков социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальныхконтактов; 

- в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к речевому обобщению, в частности, в сопровождении речью 

выполняемыхдействий; 
- в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, 

психофизических перегрузок, эмоциональныхсрывов. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения АООП ОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ (ЗПР) 

 
Планируемые результаты освоения АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)(далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам ее освоения обучающимися с задержкой психического развития.  
Они представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшееуточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке: 

- успешное овладение нормативными предметами базисного учебного плана, 
- компенсация трудностей достижения уровня элементарной и функциональной грамотности; 

- социально-психологическая реабилитация учащихся для последующей их интеграции в общество. 

 

В результате изучения русского языка и литературы в школе обучающийся должен 

знать/понимать 

-значимые частислова; 
-признаки изученных частейречи; 

-типы предложений по цели высказывания и эмоциональнойокраске; 

уметь 

-анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова, части речи, предложение; 

-различать произношение и написаниеслов; 
-находить способ проверки написания слова (в том числе пословарю); 

-без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90слов; 
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-создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме повествования иописания; 

-соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 75-80слов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
-адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей идр.); 

-работы сословарями; 

- соблюдения орфоэпическихнорм; 
- создания в устной и письменной форменесложных текстов по интересующей младшего школьникатематике; 

знать/понимать 

-названия, основное содержание изученных литературных произведений, ихавторов; 

уметь 

-различать элементы книги(обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация,аннотация); 

-читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учетаскорости); 
-определять тему и главную мысльпроизведения; 

-пересказывать текст (объем не более 1,5с.); 

-делить текст на смысловые части, составлять его простойплан; 
-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, героевпроизведения; 

-читать стихотворные произведения наизусть (повыбору); 

-создавать небольшой устный текст на заданнуютему; 
-приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

-различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки народные илитературные; 

-приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу; 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:самостоятельного чтениякниг;высказывания 

оценочных суждений о прочитанномпроизведении; самостоятельного выбора и определения  содержания  книгипо ее элементам; 

-работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на электронныхносителях). 

 

В результате изучения математики в начальной школе обучающийся должен 

знать/понимать 

-последовательность чисел в пределах 100000; 

-таблицу сложения и вычитания однозначныхчисел; 
-таблицу умножения и деления однозначныхчисел; 

-правила порядка выполнения действий в числовыхвыражениях; 

уметь 

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000000; 

-представлять многозначное число в виде суммы разрядныхслагаемых; 

-пользоваться изученной математическойтерминологией; 
-выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в 

пределах ста; 

-выполнять деление с остатком в пределахста; 
-выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное и двузначноечисло); 

-выполнять вычисления с нулем; 
-вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками ибезних); 

-проверять правильность выполненныхвычислений; решать текстовые задачиарифметическим способом (не более 2 действий); 

-чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка; 
-распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с помощью линейки и отруки); 

-вычислять периметр и площадь прямоугольника(квадрата); 

-сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в различныхединицах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути передвижения идр.); 

-сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, вместимости; 
-определения времени по часам (в часах иминутах); 

-решения задач, связанных бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание идр.); 

-оценки размеров предметов «наглаз»; 
-самостоятельной конструкторской деятельности(с учетом возможностей применения разных геометрическихфигур). 

 

В результате изучения природоведения в начальной школе обучающийся должен 

знать/понимать 

-название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного города(села); 

-государственную символикуРоссии; 
-государственныепраздники; 

-основные (легко определяемые) свойства воздуха,воды; 

-общие условия, необходимые для жизни живыхорганизмов; 
-правила сохранения и укрепленияздоровья; 

-основные правила поведения в окружающейсреде (на дорогах, водоемах, вшколе); 

уметь 

-определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительныеразмеры); 

-различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живойприроды; 

-различать части растения, отображать их в рисунке(схеме); 
-приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя изизученных); раскрывать особенности их внешнего 

вида ижизни; 

-показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без 
названий);границыРоссии,некоторыегородаРоссии(роднойгород,столицу,еще1-2города); 

-описывать отдельные (изученные) события из историиОтечества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
-обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

-ориентирования на местности с помощьюкомпаса; 

-определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощьютермометра; 
-установления связи между сезонными изменениями в неживой и живойприроде; 

-ухода за растениями(животными); 
-выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасногоповедения; 

-оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в ееохране; 
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-удовлетворения познавательных интересов, поискадополнительной информации о родном крае, родной стране, нашейпланете. 

 

В результате изучения музыки пения  в начальной школе обучающийся должен 

знать/понимать 

-слова и мелодию ГимнаРоссии; 

-смысл понятий: «композитор», «исполнитель»,«слушатель»; 
-названия изученных жанров и форммузыки; 

-народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники иобряды); 

-названия изученных произведений и ихавторов; 
-наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров ихоров; 

уметь 

-узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена ихавторов; 
-определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

-определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 

произведениях(фрагментах); 
-передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально- пластическом движении, игре на элементарных музыкальныхинструментах; 

-исполнять вокальные произведенияс сопровождением и без сопровождения; 

-исполнять несколько народных и композиторских песен (по выборуучащегося); 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-восприятия художественных образцов народной, классическойи современноймузыки; 

-исполнения знакомыхпесен; 
-участия в коллективномпении; 

-музицирования на элементарных музыкальныхинструментах; 

-передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами идр. 

 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе обучающийся должен 

знать/понимать 

-основные жанры и виды произведений изобразительногоискусства; 

-известные центры народных художественных ремесел России; 
-ведущие художественные музеиРоссии; 

уметь 

- различать основные и составные, теплые и холодныецвета; 
- узнавать отдельные произведениявыдающихсяотечественных и зарубежных художников, называть ихавторов; 

- сравнивать различные виды  и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладногоискусства); 

- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы имузыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- самостоятельной творческойдеятельности: 

- обогащения  опытавосприятия произведений изобразительногоискусства; 

- оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 
творчества идр. 

 

В результате изучения трудовой подготовки в начальной школе обучающийся должен 

знать/понимать 

-роль трудовой деятельности в жизничеловека; 

-распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 
-влияние технологической деятельности человека на окружающую среду издоровье; 

-область применения и назначение инструментов, различных машин, технических устройств (в том числекомпьютеров); 

-основные источникиинформации; 
-назначение основных устройствкомпьютера; 

-правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том числе скомпьютером); 

уметь 

-выполнять инструкции при решении учебныхзадач; 

-осуществлятьорганизациюи планирование собственной трудовой деятельности, контроль за ее ходом ирезультатами; 

-получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и 
электронныхносителях); 

-изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по 

внешнимпризнакам; 
-соблюдать последовательностьтехнологических операций при изготовлении и сборкеизделия; 

-создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 

-осуществлять декоративное оформление и отделкуизделий; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-выполнения домашнего труда (самообслуживание,мелкий ремонт одежды и предметов быта и др.); 

-соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, инструментами, бытовой техникой; средствами информационных 
и коммуникационных технологий; 

-создания различных изделий из доступных материалов по собственномузамыслу; 

-осуществления сотрудничества в процессе совместнойработы; 
-решения учебных и практических задач с применением возможностейкомпьютера. 

 

В результате изучения физической культуры в начальной школе обучающийся должен 

знать/понимать 

-роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления здоровьячеловека; 

-правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, физкультпауз (физкультминуток), простейших комплексов для 
развития физических качеств и формирования правильнойосанки; 

-правила поведения на занятиях физическойкультуры; 

уметь 

-передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различныхусловиях; 

-выполнять простейшие акробатические и гимнастическиеупражнения; 
-выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, упражнения для профилактики нарушений зрения и формирования 

правильнойосанки; 
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-осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижныхиграх; 

-выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, 

ловкости, координации и выносливости); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для: 

-выполнения ежедневной  утренней гимнастики, корригирующих упражнений и закаливающихпроцедур; 

-преодоления безопасными способами естественных и искусственныхпрепятствий; 
-соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной деятельности; 

-наблюдения за собственнымфизическим развитием и физической подготовленностью; 

-самостоятельной организации активного отдыха идосуга. 
 

Самым общим результатом освоения АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)должностать полноценное основное общее образование, 

развитие социальных(жизненных)компетенций. Обучающиеся с ОВЗ (ЗПР) получает образование по АООП ОО, полностью соответствующее по 
итоговым достижениям к моменту завершенияобученияобразованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Эти 

требования дополняютсяспециальнымитребованиямикрезультатамосвоенияпрограммыкоррекционнойработы. 

 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

В результате изученияматематикив основной школе обучающиеся должны 

знать/понимать 

-существо понятия математическогодоказательства; 

-примерыдоказательств; 
-существо понятияалгоритма; 

-примерыалгоритмов; 

-как используются математические формулы, уравнения инеравенства; 
-примеры их применения для решения математических и практическихзадач; 

-как математически определенные функции могут описывать реальныезависимости; 
-приводить примеры такогоописания; 

-как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятиячисла; 

-вероятностный характер многих закономерностей окружающегомира; 
-примеры статистических закономерностей ивыводов; 

-каким образом геометрия возникла из практических задачземлемерия; 

-примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных дляпрактики; 
-смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих 

приидеализации; 

уметь: 

-составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

-осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного 

выражения вдругое; 
-выражать из формул одну переменную черезостальные; 

-выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическимидробями; 

-выполнять разложение многочленов намножители; 
-выполнять тождественные преобразования рациональныхвыражений; 

-применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратныекорни; 
-решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

-системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

-решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и ихсистемы; 
-решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировкизадачи; 

-изображать числа точками на координатнойпрямой; 
-определять координаты точки плоскости, строить точки с заданнымикоординатами; 

-изображать множество решений линейногонеравенства; 

-распознавать арифметические и геометрическиепрогрессии; 
-решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первыхчленов; 

-находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ееаргументу; 

-находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком илитаблицей; 
-определять свойства функции по ееграфику; 

-применять графические представления при решении уравнений, систем,неравенств. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальнымивеличинами; 

-нахождения нужной формулы в справочныхматериалах; 

-моделирования практических ситуаций  и исследований построенных моделей с использованием аппаратаалгебры; 
-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практическихситуаций; 

-интерпретации графиков реальных зависимостей междувеличинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь: 

-проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опроверженияутверждений; 

-извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы играфики; 
-решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с использованием правилаумножения; 

-вычислять средние значения результатовизмерений; 

-находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистическиеданные; 
-находить вероятности случайных событий в простейшихслучаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога идиалога); 
-распознавания логически некорректныхрассуждений; 

-записи математических утверждений,доказательств; 

-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков,таблиц; 
-решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 

объемов, времени,скорости; 
-решения учебных и практических задач, требующих систематического переборавариантов; 

-сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 
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реальнойситуацией; 

-понимания статистическихутверждений. 

Геометрия уметь: 

-распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, аргументировать суждения, использовать определения, 

свойствапризнаки; 

-пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающегомира; 
-изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять преобразованиефигур; 

-вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей,объемов); 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применять дополнительные построения, -
алгебраический и тригонометрический аппарат, соображениясимметрии; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для ихиспользования; 

-проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 
-решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного данному; биссектрисы данного угла; серединного 

перпендикуляра к отрезку; прямой, параллельной данной прямой; треугольника по тремсторонам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-описания реальных ситуаций на языкегеометрии; 

-расчетов, включающих простейшие тригонометрическиеформулы; 

-решения геометрических задач с использованиемтригонометрии; 
-решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

техническиесредства); 

-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,транспортир). 

 

В результате изучениярусского языка в основной школе обучающиеся должны 

знать: 

- изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

уметь: 

- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический,стилистический; 

-составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 
создаваемоготекста; 

-определять стиль и типтекста; 

-соблюдать все основные нормы литературногоязыка; 
-находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационнымиправилами; 

-находить и исправлять пунктуационныеошибки; 
-производить пунктуационный разборпредложения; 

-находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и 

исправлять орфографические ошибки, производить орфографический разборслов; 
-правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемымиорфограммами; 

-определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типовречи; 

-подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одномуисточнику; 
-составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента большойстатьи); 

-писать сочинения публицистическогохарактера; 

-писать заявление,автобиографию; 
-совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своём тексте; 

-свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

-соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевойэтикет.  
 

В результате изучения литературы в основной школе учащиеся должны  

знать: 

-образную природу словесногоискусства; 

-общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературныенаправления); 

-авторов и содержание изученныхпроизведений; 
-основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как 

жанр лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм (развитие понятия), баллада (развитие 

представлений), роман в стихах (начальные представления), реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, реалистическая 
типизация (углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной литературы (начальные представления), 

психологический роман (начальныепредставления), понятие о герое и антигерое, понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: 

сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии (развитие представлений), повесть (развитие понятия), развитие представлений о 
жанровых особенностях рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), силлабо-тоническая и 

тоническая системы стихосложения, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическаяпоэма; 

уметь: 

-прослеживать темы русской литературы в их историческихизменениях; 

-определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей разныхэпох; 

-определять идейную и эстетическую позициюписателя; 
-анализировать произведение литературы с учётом особенностей художественного метода и жанровойспецифики; 

-оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными исканиями художниковпрошлого; 

-анализировать произведения современной литературы с учётом преемственности литературных жанров истилей 

-различать героя, повествователя и автора в художественномпроизведении;осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и 

откликаться нанего;сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая проблемы произведений, пути и -способы 

их разрешения, общее и различное вних; 
-использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, включая в них элементы стилизации. 

 

В результате изученияиностранного языкаобучающиеся должны 

знать/понимать: 

-основные значения изученных лексических единиц (слов,словосочетаний); 

-основные способы словообразования (аффиксация, словосложение,конверсия); 
-особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого английского языка; интонацию различных коммуникативных 

типовпредложений; 
-признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,предлогов); 
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-основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемогоязыка; 

-роль владения английским языка в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемогоязыка; 

уметь: 

в области говорения 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая,уточняя; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемогоязыка; 
-делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристикуперсонажей; 

-использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

в областиаудирования 

-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимуюинформацию; 
-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опускаявторостепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить;  

в областичтения 

-ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

-читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 
выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактовтекста); 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 
текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своемнение; 

-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

в области письменнойречи 

-заполнять анкеты иформуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемогоязыка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни с целью: 

-социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного иписьменногообщения с носителями английского языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступныхпределах; 
-создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого английского языка в этоммире; 

-приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежныхфорумах; 
-ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны имира. 

 

В результате изучения географии и экологиив основной школе обучающиеся должны 

знать/понимать 

-основные географические понятия итермины; 

-различия географических карт посодержанию; 
-географические явления и процессы, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельностичеловека; 

-различия в хозяйственном освоении разных территорий иакваторий; 

-связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов истран; 
-специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее населения, 

основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон ирайонов; 

-природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальномуровнях; 
-меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

-выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
-находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий 

Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологическихпроблем; 

-приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на -
формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции,  основных коммуникаций и 

их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и странмира, 

-давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и форм 
еепредставления; 

-определять по плану и карте географические координаты и местоположение географических объектов; 

-применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять 
результаты измерений в разнойформе; 

-называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры, основные транспортные 

магистрали и крупные транспортные узлы, географические районы, их территориальный состав, отрасли местнойпромышленности; 
-описывать природные ресурсы, периоды формирования хозяйства России, особенности отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных 

народов в национально-территориальных образованиях, экономические связи районов, состав и структуру отраслевых комплексов, основные грузо 

ипассажиропотоки, 
-объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на формирование географической структуры районов, размещение главных 

центров производства, сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза и вывоза, современные социально-экономические и 

экологические проблемы территорий. 
-прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определённыхфакторов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-ориентирования наместности; 
-чтения карт различногосодержания; 

-проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 
-определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов иинструментов; 

-решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению иулучшению; 
-принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

-проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 
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статистических,геоинформационных. 

Владеть комплексом универсальных умений, необходимых для: 

-познания и изучения окружающейсреды; 
-выявления причинно-следственныхсвязей; 

-сравнения объектов, процессов иявлений; 

-моделирования ипроектирования; 
-ориентирования на местности, плане, карте; 

-в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистическихматериалах; 

-соблюдения норм поведения в окружающейсреде; 
-оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей; 

-осознания своей роли на Земле и вобществе; 

-получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о природно-экономических особенностях малой родины, страны, различных 
регионовЗемли. 

 

В результате изучения информатики в основной школе обучающиеся должны 

знать /понимать: 

-виды информационныхпроцессов; 

-примеры источников и приемниковинформации; 
-единицы измерения количества и скорости передачиинформации; 

-принцип дискретного (цифрового) представленияинформации; 

-основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 
-понятие вспомогательногоалгоритма; 

-разновидности и уровни языковпрограммирования; 

-принципы объектно-ориентированного и структурногопрограммирования; 
-назначение и функции используемых информационных и коммуникационныхтехнологий; 

уметь: 

-выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этихобъектов; 

-выполнять и строить простыеалгоритмы; 

-оперировать информационными объектами,  используя  графический  интерфейс:  открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 
разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочнойсистемой; 

-предпринимать меры антивирусной безопасности; 

-оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 
передачиинформации; 

-создавать информационные объекты, в том числе: создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в практических задачах), переходить от одного представления данных 
кдругому; 

-создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированногопроектирования; 
-осуществлять простейшую обработку цифровыхизображений; 

-создавать записи в базеданных; 

-создавать презентации на основешаблонов; 
-обрабатывать числовые данные средствами электронныхтаблиц; 

-представлять числовые данные в виде диаграмм играфиков; 

-составлять блок-схемы алгоритмов; 
-реализовывать алгоритмы на одном из языковпрограммирования; 

-пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровойкамерой); 
-следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационныхтехнологий; 

-искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 
информации (справочниках исловарях,каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в 
формеблок-схем). 

-проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов и процессов; 

-создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов учебной работы; 
-передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использовать информационные ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этическихнорм. 

 

В результате изучения биологиив основной школе обучающиеся должны 

знать/понимать: 

-общие признаки живогоорганизма; 
-основные систематическиекатегории; 

-признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов и классов животных; причины и результатыэволюции; 

уметь: 

приводить примеры усложнения растений и животных в процессеэволюции; 

-природных и искусственныхсообществ; 

-изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания; 
-наиболее распространенных видов и сортов растений и пород животных; 

характеризовать: 

-строение, функции клеток бактерий, грибов, растений иживотных; 
-деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органическогомира; 

-строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного организмов, организмачеловека; 

-обмен веществ и превращениеэнергии; 
-роль ферментов и витаминов ворганизме; 

-особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов,паразитов); 

-дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктовжизнедеятельности; 
-иммунитет, его значение в жизни человека, профилактикуСПИДа; 

-размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности размножения и развитиячеловека; 
-вирусы как неклеточные формыжизни; 

-среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные); 
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-природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в сообществе; 

-искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственныхсообществ. 

Обосновывать: 

-взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма исреды; 

-родство млекопитающих животных и человека, человеческихрас; 

-особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовойдеятельностью; 
-роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организмечеловека; 

-особенности высшей нервной деятельностичеловека; 

-влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры и спорта на здоровьечеловека; 
-вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и егопотомство; 

-меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки,плоскостопия; 

-влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду обитания, последствия этойдеятельности; 
-роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

Распознавать: 

-организмы бактерий, грибов, лишайников, растений иживотных; 
-клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных,человека; 

-наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных семейств, классов, отделов; животных разных классов 

итипов; 
-съедобные и ядовитыегрибы. 

Сравнивать: 

-строение и функции клеток растений иживотных; 
-организмы прокариот и эукариот, автотрофов игетеротрофов; 

-семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классыхордовых; 

-царства живойприроды. 

Применять знания: 

-о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их выращивания, мерохраны; 
-о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики 

травм,заболеваний; 

-о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов хранения продуктов, профилактики отравлений 
изаболеваний; 

о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер ихохраны; 

о движущих силах эволюции  для объяснения ее результатов: приспособленности организмов и многообразиявидов. 

Делать выводы: 

-о клеточном строении организмов всех царств живойприроды; 

-о родстве и единстве органическогомира; 
-об усложнении растительного и животного мира в процессеэволюции; 

-о происхождении человека отживотных. 

Наблюдать: 

-сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственныхживотных; 

-результаты опытов по изучению жизнедеятельности живыхорганизмов. 

Соблюдать правила: 

-приготовления микропрепаратов и рассматривания их подмикроскопом; 

-проведения   простейших  опытов  по изучению жизнедеятельности растений, поведенияживотных; 

-бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; поведения вприроде; 
-здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики отравлений грибами,растениями. 

 

 

В результате изученияизобразительного искусствав основной школе обучающиеся должны 

знать: 

-роль пространственных и синтетических искусств в жизни человека иобщества; 
-историческое многообразие художественных культур и место отечественной художественной культуры в мировом историко-

культурномпространстве; 

-основные направления и стили в искусстве, стилевой и временной принадлежности характерных примеров из наследия мировогоискусства; 
-виды пространственных искусств и деление их на три группы в зависимости от разницы в их социальных функциях: изобразительная (живопись, 

графика, скульптура), конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об особенностях образного языка каждой группыискусств; 

-характер связей пространственных и синтетических искусств (кино, телевидение и т.д.), специфику их образногоязыка; 
-об изобразительном искусстве как форме художественного исследования реальности и построения мира в определенной системеценностей; 

-о том, что художественное изображение  не  является  копией  действительности, а отражает переживание художников реальности, организованное 

так, чтобы зритель мог понять мысли и чувствахудожника; 
-о декоративных искусствах как способе организации социального общения и социальной среды; 

-основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, национальные традиции в изобразительном, декоративно-прикладном 

искусстве, традиции иноваторства. 

уметь: 

-использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступном возрасту уровне при создании изобразительных, 

декоративных и конструктивных работ, фотографии и работ в синтетическихискусствах; 
-работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя средства художественнойграмоты; 

-понимать художественно-образный язык искусств, обладать опытом восприятия и интерпретации образов художественныхпроизведений; 

-творчески относиться к собственной деятельности в различных видахискусств; 
-владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт, интерьер), природы 

(пейзаж), фигуры и лица человека; 

-высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать произведения золотого фонда отечественного и зарубежногоискусства. 
 

В результате изучения трудовой подготовкив основной школе обучающиеся должны 

знать/понимать: 

-влияние технологий на общественноеразвитие; 

-составляющие современного производства товаров илиуслуг; 

-способы снижения негативного влияния производства на окружающуюсреду: 
-способы организации труда, индивидуальной и коллективнойработы; 

-основные этапы проектнойдеятельности; 
-источники получения информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

уметь: 
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-оценивать потребительские качества товаров иуслуг; 

-изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров иуслуг; 

-составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продуктатруда; 
-использовать методы решения творческих задач в технологическойдеятельности; 

-проектировать материальный объект или услугу; 

-оформлять процесс и результаты проектнойдеятельности; 
-организовывать рабочиеместа; 

-выбирать средства и методы реализациипроекта; 

-выполнять изученные технологическиеоперации; 
-планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; 

-уточнять и корректировать профессиональныенамерения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-проектирования материальных объектов илиуслуг; 

-повышения эффективности своей практическойдеятельности; 

-организации трудовой деятельности при коллективной форметруда; 
-решения практических задач в выбранном направлении технологическойподготовки; 

-самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональнойдеятельности; 

-рационального поведения на рынке труда, товаров иуслуг; 
-составления резюме и проведениясамопрезентации. 

Девочки должны знать: 

-цели и задачи домашнейэкономики; 
-общие правила ведения домашнегохозяйства; 

-составляющие семейного бюджета и источники егодохода; 

-элементы семейногомаркетинга; 
-место предпринимательства в экономической структуре общества, принципы и формы предпринимательства, источники егофинансирования; 

-историю развития возможности техникивязания; 
-материалы и технологию изготовления швейных изделий; 

уметь: 

-анализировать семейныйбюджет; 
определять прожиточный минимум семьи, расходыучащегося; 

-анализировать рекламу потребительскихтоваров; 

выдвигать деловыеидеи; 
-подбирать материалы длявязания; 

-выполнять основные машинныешвы; 

-вплетать в узоры декоративные элементы в техникемакраме; 
-определять длинунити. 

 

В результате изученияистории и обществознания в основной школе обучающиеся должны 

знать/понимать: 

-даты основных событий, 

-термины и понятия значительных процессов и основных событий, ихучастников, 
-результаты и итоги событий XX - начало XXIвека; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале XXI века; изученные виды историческихисточников; 

уметь: 

-сравнивать исторические явления исобытия; 

-объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

-уметь дискутировать, анализировать историческийисточник; 
-самостоятельно давать оценку историческимявлениям; 

-высказывать собственноесуждение; 

-читать историческуюкарту; 
-группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанномупризнаку. 

Владеть компетенциями: 

-коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной 
ипрофессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; использование знаний об историческом пути и традициях народов 
России в общении с людьми другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из разнообразных источников, с целью осмысления учащимися 

представленных в них различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России XX - начало XXI в., 
атакже отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных задач. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) в основной школе обучающиеся должнызнать/понимать: 

-социальные свойства человека, его взаимодействие с другимилюдьми; 

-сущность общества как формы совместной деятельностилюдей; 

-характерные черты и признаки основных сфер жизниобщества; 
-содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

уметь 

-описывать основные социальные объекты, выделяя их существенныепризнаки; 
-человека как социально-деятельноесущество; 

-сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты иразличия; 

-объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 
общественнойжизни); 

-приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; деятельности людей в различныхсферах; 
-оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

-решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельностичеловека; 
-осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированныеисточники); 
-различать в социальной информации факты имнения; 

-самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.). 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-полноценного выполнения типичных для подростка социальныхролей; 

-общей ориентации в актуальных общественных событиях ипроцессах; 
-нравственной и правовой оценки конкретных поступковлюдей; 

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

-первичного анализа и использования социальнойинформации;сознательного неприятия антиобщественногоповедения. 
 

В результате изученияфизической культуры в основной школе обучающиеся должны 

знать/понимать: 

-основы истории развития физической культуры вРоссии; 

-особенности развития избранного видаспорта; 

-педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные 
формы построениязанятий; 

-биодинамические особенности и содержание физическихупражнений; 

-физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития 
и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастныепериоды; 

-возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт свойств 

личности посредством регулярных занятий физической культурой; 
-индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойстворганизма; 

-укрепления здоровья и повышение физическойподготовленности; 

-способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила пользования 
спортивныминвентарем; 

-правилаличнойгигиены,профилактикатравматизмаиоказаниядоврачебнойпомощи; 

уметь: 

-технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственногодосуга; 
-проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки ителосложения; 

-разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения; 

контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 
эффекта; 

-управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать совзрослыми и сверстниками, владеть культуройобщения; 

-соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 
несчастныхслучаях; 

-пользоваться современным спортивным инвентарем иоборудованием. 

 
 

3. Организационно-педагогические условия АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 
3.1. Формы обучения 

1. в общеобразовательномклассе; 
2. по индивидуальной программе, с использованием формы обучения на дому. 

 Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы варьируются в зависимости от образовательных 

потребностей учащихся. 

 

3.2. Формы организации образовательной деятельности обучающихся. 

Обучающиеся переводятся/принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только на основании 
заявления их родителей (законных представителей). 

Процесс выявления детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях, определение этих условий и их создание организуется 

следующим образом: 
1. Обучающимся с ОВЗ необходимо получить в медицинских организациях медицинские заключения с рекомендациями по организации 

образовательногопроцесса. 

2. ПМПК проводит комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей в целях своевременного выявления особенностей в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, готовит по результатам обследования детей рекомендации по 

созданию специальных условий образования, а также подтверждает, уточняет или изменяет ранее данныерекомендации. 
3. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПК доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с ихсогласия. 

4. Педагогические работники совместно составляют программу коррекционной работы, а впоследствииреализуют. 
5. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательномпроцессе. 
 Специальные образовательные условия воспитания и обучения для школьников с задержкой психического развития: 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы реальным познавательным возможностям ребёнка, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям инавыкам. 
2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, 

осмысливатьинформацию). 

3. Сотрудничество совзрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребёнку, с учётом его индивидуальныхпроблем. 
4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностическихзадач. 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, способности воспринимать и приниматьпомощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологическихтребований. 
7. Создание у неуспевающего ученика чувства защищённости и эмоционального комфорта. 

8. Безусловная личная поддержка ученика учителямишколы. 

9. Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессеучебы. 
Особым условием является наличие рабочих программ по учебным предметам, так как специальных образовательных стандартов и учебных 

программ для данной категории обучающихся не предусмотрено, а уровень академических знаний, предъявляемых учащимся сопоставим с 

общеобразовательной школой. 
Обучение школьников, имеющих ЗПР, осуществляется по рабочим программам, разработанным на основе рабочих программ основной 

образовательной программы. Данные программы сохраняют основное содержание образования общеобразовательной школы, но отличаются 

коррекционной направленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения учебного материала детьми, испытывающими стойкие 
трудности в обучении. 

При адаптации программ основное внимание обращалось на овладение детьми практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов и материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного 
изучения. 
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3.3. Организация аудиторных, внеаудиторных (самостоятельных) занятий, определении форм аудиторных занятий. 

В обучении школьников с ЗПР используют особые методы обучения, а именно, больший акцент делается на наглядных и практических 
методах обучения. А так же применяются индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые методы, приемыопережающего обучения, приемы 

развития мыслительной активности, приемы выделения главного,прием комментирования и пр. При обучении детей данной категории используются 

учебники общего типа (в соответствии с утвержденным списком учебников МКОУ «Федоровская СОШ»). Средства обучения, учитывая особенности 
восприятия и интеллектуального развития детей с задержкой психического развития, должны содержать самые важные признаки объекта и по 

возможности без дополнительных несущественных деталей, средства наглядности должны быть доступные для понимания, иметь достаточный 

размер, четкиеподписи. 
Педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги для школьников с ЗПР обуславливают наличие в 

образовательной организации специалистов службы сопровождения, таких как учитель-дефектолог, педагог-психолог,социальный педагог. 

В условиях инклюзивного образования ученики с задержкой психического развития могут получать необходимую коррекционную помощь 
на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях общеразвивающей направленности. 

 Цель коррекционных занятий- повышение уровня общего развития учащихся; восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков; коррекция отклонений в развитии 
познавательной сферы и речи; целенаправленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

 Коррекционная работа требует целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Поэтому индивидуальные и групповые занятия 

направлены на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Коррекционныезанятия 
проводятся с учащимися по мере выявления учителем-предметником класса, классным руководителем, педагогом-психологом и учителем-логопедом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Условия освоения основной образовательной программы обеспечивают получение 

качественного образования детьми с задержкой психического развития в соответствии со своими возможностями и индивидуальными потребностями 
наравне с другими сверстниками. 

 АООП ОО включает в себя часть, установленную учебным планом МКОУ«Федоровская СОШ», и часть, определённую планом 

воспитательной работы школы. Объем освоения образовательной программы (очная форма обучения, классно - урочная система), определяемый 
учебным планом. 

Для решения задач развития и социализации обучающиеся принимают участие в системе воспитательных мероприятий, определённых 
планом воспитательной работы МКОУ «Федоровская СОШ», включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях, 

Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. Вместе с тем, 

участие обучающихся в системе воспитательных мероприятий, определённых планом воспитательной работы МКОУ «Федоровская СОШ», 

обеспечивает выполнение ими обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и заботе о сохранении и об укреплении 
своего здоровья, стремлению к нравственному, духовному и физическому развитию исамосовершенствованию. 

 

 

 

 

 

3.5. Наполняемость класса 

Комплектование классов (групп) для обучающихся с ОВЗ 

(СанПиН 2.4.2.3286-15) 

 Варианты программ образования <*> 

Вид ОВЗ 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

максимальное количество обучающихся  

Глухие обучающиеся 

Не более 2 глухих обучающихся в классе 
в условиях инклюзии. Общая 

наполняемость класса: при 1 глухом - не 

более 20 обучающихся, при 2 глухих - не 
более 15 обучающихся 

6 5 5 

Слабослышащие и 

позднооглохшие обучающиеся 

Не более 2 слабослышащих или 

позднооглохших обучающихся в классе в 
условиях инклюзии. Общая 

наполняемость класса: при 1 

слабослышащем или позднооглохшем - 
не более 25 обучающихся, при 2 

слабослышащих или позднооглохших - 

не более 20 обучающихся 

I отделение: 8 

II отделение: 6 
5 

Вариант не 

предусмотрен 

Слепые обучающиеся 

Не более 2 слепых обучающихся в классе 

в условиях инклюзии. Общая 

наполняемость класса: при 1 слепом - не 
более 20 обучающихся, при 2 слепых - не 

более 15 обучающихся 

9 7 5 

Слабовидящие обучающиеся 

Не более 2 слабовидящих обучающихся 

в классе в условиях инклюзии. Общая 
наполняемость класса: при 1 

слабовидящем - не более 25 

обучающихся, при 2 слабовидящих - не 
более 20 обучающихся 

12 9 
Вариант не 

предусмотрен 

Обучающиеся с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР) 

Не более 5 обучающихся с ТНР в классе 

в условиях инклюзии. Общая 
наполняемость класса - не более 25 

обучающихся. 

12 
Вариант не 
предусмотрен 

Вариант не 
предусмотрен 
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Обучающиеся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Не более 2 обучающихся с НОДА в 

классе в условиях инклюзии. Общая 
наполняемость класса: при 1 

обучающемся с НОДА - не более 20 

обучающихся, при 2 - не более 15 
обучающихся. 

5 5 5 

Обучающиеся с задержкой 

психического развития (ЗПР) 

Не более 4 обучающихся с ЗПР в 

классе в условиях инклюзии. Общая 

наполняемость класса - не более 25 

обучающихся 

12 
Вариант не 

предусмотрен 

Вариант не 

предусмотрен 

Обучающиеся с расстройствами 
аутистического спектра (РАС) 

Не более 2 обучающихся с РАС в классе 

в условиях инклюзии. Общая 

наполняемость класса: при 1 
обучающемся с РАС - не более 20 

обучающихся, при 2 обучающихся с РАС 

- не более 15 обучающихся 

Не более 2 
обучающихся с РАС 

в классе в условиях 

инклюзии при 
общей 

наполняемости 

класса не более 12 
обучающихся 

Не более 1 

обучающего с 

РАС в классе в 
условиях 

инклюзии при 

общей 
наполняемости 

класса не более 

9 обучающихся 

Не более 1 

обучающего с РАС в 
классе в условиях 

инклюзии при 

общей 
наполняемости 

класса не более 5 

обучающихся (не 
более 2-х 

обучающихся с РАС 

в классе с 
обучающимися с 

умственной 

отсталостью 
(нарушениями 

интеллекта) 

 

3.5. Продолжительность занятий 

 Продолжительность учебной нагрузки на уроке равна 40 минут. 

 

3.6. Объем нагрузки в неделю 

п. 8.7. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся первых классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической 
культуры; 

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

 - для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 
 

3.7. Средства обучения 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности имитационных и исследовательских практик, 

реализующих через техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том 
числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают:  

• специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными образовательными потребностями, с 
ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

• специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили обучения, уровни изучения, 
обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, 

ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

• актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, 
интегрируемость с дополнительным и неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности; 

• формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

• условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 

• развитие креативности, критического мышления; 

• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

• возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы; 

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 
инфраструктуры образовательной организации; 

• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений образовательной организации. 
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении оборудованы: 

• учебные кабинеты 
• помещения и другие условия для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

• кабинеты для занятий музыкой, изобразительным искусством; театральной деятельностью; 

• актовый зал, спортивный зал; 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, 
включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 
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Территория школы ограждена и оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками. Здание школы оснащено современными 

системами жизнеобеспечения: 

- централизованным горячим отоплением; 
- вентиляцией; 

- узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

- горячей и холодной водой; 
- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- локальной компьютерной сетью; 
- подключение к Интернет. 

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности гимназия располагает следующей материально-

технической базой: 
─ Общее количество компьютеров на начало 2020-2021учебного года, задействованных в образовательном процессе составляет 50, в том числе 1 

компьютерный класс (11 компьютеров). В общешкольную локальную сеть объединены 50 компьютеров, все они подключены к сети Интернет. 

Занятия по заявленной образовательной программе проводятся в 23 учебных кабинетах.  
Для проведения занятий по физической культуре используются спортивный зал, арендуемый в МКУК «Федоровский ДК», стадион, а 

зимой оборудованная лыжня. 

Для организации и ведения дополнительного образовательного процесса используются: библиотека, школьный музей «Трудовой славы и 
истории Федоровского посада», 1 компьютерный класс, актовый зал, спортивный зал. Имеется аудио-видео техника и оргтехника. 

Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в соответствии с требованиями заявленных на лицензирование 

образовательных программ. 
Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам учителей в соответствии с образовательными программами 

согласно финансированию. 

Общий фонд библиотеки составляет 23 665 экз., из них учебников – 7 975 экз., остальное – художественная литература. Фонд учебников 
комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, рекомендуемых и допущенных министерством образования и науки Российской 

Федерации. Одним из наиболее важных качественных показателей библиотеки является обновление фонда. Процент обеспеченности составил 100% 
с учетом учебников. 

Общеобразовательное учреждение обеспечено современной информационной базой. 

Имеется выход в Интернет, электронная почта, сайт, используются системы «Дневник.ру, многие учителя являются активными 
участниками педагогических и методических интернет- сообществ. 

Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом на 50 посадочных мест. Столовая имеет необходимое 

количество специализированных помещений для организации технологического процесса. Технологическим оборудованием, посудой и инвентарем 
столовая оснащена на 100%. 

Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о благополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии 

пищеблока. 
Охват горячим питанием обучающихся обучающихся составляет 100%. Питьевой режим в школе осуществляется через кулеры, 

расположенные в классах. Здание школы оснащено необходимым количеством санитарных узлов в соответствии с санитарными нормами. 

Для обеспечения медицинского обслуживания школа располагает медицинским кабинетом, оборудованным в соответствии с нормативным перечнем 
оборудования для проведения медицинских осмотров, прививок, оказания первой медицинской помощи. 

 

4. Учебный план к АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 
 

Пояснительная записка 

В общеобразовательном учреждении осуществляется обучение детей с задержкой психического развития (далее ЗПР) по специальной 

(коррекционной) программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития). 
Учебный план – нормативный документ, определяющий максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, сохраняющий 

преемственность образовательных и коррекционно- развивающей областей, обеспечивающий усвоение учащимися образовательной программы с 

учетом коррекции индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития ребенка для дальнейшей социальной адаптации в 
обществе. 

Учебный план начального и основного общего образования обучающихся составлен с учетом решения двух основных задач: 

сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки учения и общения; 
скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

характерные для этих обучающихся. 
В федеральном, региональном, школьном компоненте полностью реализуются государственные общеобразовательные программы, что 

гарантирует овладение выпускниками образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и навыков и обеспечивает 

возможность продолжения образования в любом регионе страны. 
При построении учебного плана обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (БУП 2002 года для 3-9 классов) выдержан по 

основным его параметрам. 

В ОУ используется следующая форма интеграции детей с особыми образовательными потребностями (задержка психического развития) - 
обучение в общеобразовательном классе по программам для общеобразовательных классов и организация психолого – педагогических 

коррекционных занятий. 

Учебный план составлен на основе: 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с последующими изменениями и 

дополнениями; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» в части индивидуальных 

и групповых коррекционных занятий общей и предметной направленности; 

Федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2014 г. 
№1312; 

ФЗ РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» (с изменениями); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 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); 
Письмом Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

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 ОВЗ» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26, зарегистрированным в 

Минюсте России 14 августа 2015 г., регистрационный номер 38528). 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
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19.03.2001 № 196, 

Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Федоровская СОШ». 
Специальное (коррекционное) образование создается для обучения и воспитанияобучающихся с задержкой психического развития (далее 

– ЗПР), у которых при потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, несформированность произвольной регуляции 
деятельности, эмоциональная неустойчивость, для обеспечения коррекции их психического развития и эмоционально-волевой сферы, активизации 

познавательной деятельности, формирования навыков и умений учебной деятельности. ОУ осуществляет специальное коррекционное образование 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с ОВЗ (ЗПР).Обучающийся с ЗПР получает цензовое образование, 
адекватное или сопоставимое по конечному уровню с образованием нормативно развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки. Он полностью включён в общий образовательный процесс (инклюзия) и  по окончании школы получает такой же документ об 

образовании, как и его сверстники. Осваивая в общеобразовательной школе АООП, ребёнок с ОВЗ имеет на специальные условия сдачи ГИА, 
диагностических работ. Обязательной является систематическая специальная помощь - создание адекватных условий для реализации особых 

образовательных потребностей, помощь в формировании полноценной жизненной компетенции. 

Обучение по общеобразовательным курсам данного контингента обучающихся интегрировано в условия образовательной организации и 
организовано совместно с обучающимися соответствующих классов общеобразовательной школы. 

Продолжительность обучения 9 лет: в начальной школе - 4 года, в основной школе - 5лет. 

Учебный план определяет: 
Перечень учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования, обязательных к изучению всеми 

обучающимися образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу общего образования; 

Обязательный объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем классам; 
Учебное время, рекомендуемое на освоение федерального компонента государственного стандарта общего образования по каждому 

учебному предмету в каждом классе, при этом в индивидуальных учебных планах количество часов, определенное на изучение каждого предмета, 

может быть меньше либо больше количества часов предусмотренного учебным планом на изучение этих предметов. 
В МКОУ «Федоровская СОШ» обучаются дети с задержкой психического развития (ЗПР) в общеобразовательных классах. В 2018-2019 

учебном году дети с ЗПР обучаются с 5 по 9 классы. В классах инклюзивного образования насчитывается 36 человек с задержкой психического 
развития. 

Данные классы работают в следующем режиме: 

продолжительность учебного года – 34 недели для 5-9 классов, 
 продолжительность учебной недели – 5 дней, все классы обучаются в первую смену; 

продолжительность урока – 40 минут 

Образовательная нагрузка для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроковдля обучающихся 7-9 – не более 7 уроков. 
Обучение учащихся по адаптированным программам на начальном общем уровне образования осуществляется по программе «Школа 

России». 

Образовательная область «Родной язык и литература» представлена предметом «Русский язык и литература», образовательная область 
«Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный язык (англ.)», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» начинается с 5-го класса. На его изучение отводится 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика», математика -5 часов в 4-9 классах. 
Образовательная область «Информатика» представлена предметом «Информатика» по 1 часу в 5-9 классах. 

Образовательная область «Биология» представлена учебными предметом «Биология» (5-9 классы), предметная область «География и 

экология» представлена предметом «География», на изучение которых отводится: 6 класс 1 час в неделю, 7- 9 классах по 2 часа в неделю, предмет 
«Химия», на изучение которого отводится в 8 классе 3 часа в неделю, в 9 классе 2 часа, предметом «Физика и астрономия», на изучение которого 

отводится в 7-9 классах 2 часа в неделю. 

Образовательная область «История и обществоведение» представлена учебными предметами «История и обществоведение» по 2 часа в 
5-9 классах. В 9 классе добавлен 1 час на изучение предметной области «Введение в экономику». 

Образовательная область «Трудовая подготовка» - предметом «Трудовая подготовка » с5 по 9 класс по 2 часу в неделю 

Образовательная область «Изобразительное искусство и черчение» представлена учебными предметами «Изобразительное искусство в 
5-7 классе 1 час в неделю, «Музыка и пение», на изучение которых отводится 1 час в неделю в 5-7 классе. Образовательная область «Физкультура» 

представлена учебным предметом «Физкультура», на его изучение отводится в 5-9 классах2 часа в неделю из федерального компонента и 1 час в 

неделю из школьного компонента в 5-9 классах. Так же в школьном компоненте выделены дополнительные часы на изучение предмета «Русский 
язык и литература» в 5 и 7 классе. 

Учителя-предметники должны ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке. Коррекционная подготовка 

осуществляется классным руководителем, психологом, дефектологом согласно рекомендациям ПМПК в индивидуально-групповом режиме, 
направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях по отдельным 

программам. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их содержание осуществляется исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 
Коррекционно - развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. Данные занятия проводятся по отдельному 

расписанию педагога-психолога, учителя –дефектолога во второй половине дня. При проведении занятий, обучающиеся могут быть объединены в 

группы с учетом однородности и выраженности нарушений. Продолжительность индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 
обучающегося - 15-20 минут. 

«Индивидуальные и групповые коррекционные занятия» планируются часы индивидуальной поддержки.При пятидневной неделе 

максимально допустимая недельная в 5 классе - 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часов, в 8, 9 классах – 33 часа. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по учебным предметам учебного плана школы для обучающихся с ЗПР проводятся с использованием тех же 

оценочных материалов, что и для обучающихся общеобразовательных классов. 
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, 

поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП ОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП ОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с задержкой психическогоразвития: 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организациидеятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с задержкой 
психическогоразвития: 
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• упрощение формулировок по грамматическому и семантическомуоформлению; 

• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 
выполнения задания; 

• в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном 
темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 
обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению идр.); 

• 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 эмоциональномутравмированию 
ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП ОО должна предусматривать оценку достижения 
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение основной образовательной программы общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и 

порядке, установленном образовательной организацией и регламентирована локальными нормативными правовыми актами. 
Учебный год в 5 - 9 классах делится на триместры, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение учебных программ.  

Промежуточная аттестация подразделяется на годовую, триместровую и текущую. 

Формы контроля качества усвоения содержания учебных программ: письменная проверка, устная проверка, комбинированная 
проверка, которая предполагает сочетание устных и письменных форм. 

Административные контрольные работы в виде диагностических контрольных работ, тестирования, и т.д. проводятся три раза в год (в 

октябре, декабре, апреле). В 5,6,7 классах проводятся ВПР в апреле-мае. 
Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу учебного года, имеющие положительные итоговые 

годовые отметки по всем предметам учебного плана переводятся в следующий класс. 

 

Проведение государственной (итоговой) аттестации 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития), обучающихся в общеобразовательных классах, 

вопрос о формах и сроках прохождения государственной итоговой аттестации решается на основании действующих нормативных и правовых актов и 
по согласованию с учредителем. 

В 9 классах проводится государственная итоговая аттестация. Выпускники с ОВЗ проходят ГИА в форме ГВЭ (государственный выпускной 

экзамен) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов. Допуск к государственной итоговой аттестации 
имеют выпускники, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана не ниже удовлетворительных. Сроки 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего общего 

образования, устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями 
комитета общего и профессионального образования Ленинградскойобласти. 

Сроки государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования, промежуточной аттестации в переводных классах устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и профессионального образования Ленинградской области и комитета образования 

администрации МО Тосненский район Ленинградской области. 

 

Формы учета и контроля достижений учащихся 

Видконтроля Формыконтроля 

Текущийконтрольусп

еваемости 

самостоятельные и проверочныеработы; 

устныеответынауроках; 

тестовыеработы; 
зачеты; 

 Творческиеработы; 

тематические контрольные работы попредметам; 
защитапроектно-исследовательскойработы; 

Промежуточнаяаттестация 

обучающихся 

контрольные работы по русскому языку,математике 

Отслеживаниеличныхд

остижений 

творческие и олимпиадныеработы; 

участие в конкурсах, смотрах различногоуровня; 
творческиеотчеты: 

 

Организация внеурочной деятельности 

Адаптированная основная образовательная программа общего образования в 5-9 классах реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил инормативов. 
Основные направления внеурочной деятельности:спортивно-оздоровительное;нравственное;общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального и основного общего образования определяется локальными документами общеобразовательного учреждения. 

 

Организационные условия реализации учебного плана: 

1. Режим работы школы - пятидневная учебная неделя 
2. Учебный план определяет обязательную минимальную нагрузку обучающихся по всем классам и ступеням обучения по 5 дневной 

рабочей неделе. 

3. Изучение учебных предметов БУПа организуется с использованием учебных пособий, входящих в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

3. При проведении занятий по иностранному языку (5-9 классы), информатике и ИКТ, технологии осуществляется деление классов на две 
группы в городских образовательных организациях при наполняемости 25 и более человек. 

4. Базисный учебный план финансируется не ниже максимальной учебной нагрузки обучающихся. 

 

 



АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) МКОУ «Федоровская СОШ» 

21 

 

5. Календарный  учебный график МКОУ «Федоровская СОШ» на 2020-2021 учебный год 

 
 Календарный учебный график входит в структуру АООП ОО и разработан в целях организации образовательной деятельности в МКОУ 

«Федоровская СОШ» в 2020-2021 учебном году. 
Календарный график школы составлен на основании: 

-Федерального закона №273-ФЗ от29.12.2012 «Об образовании в РФ» 

- Приказа  Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1005 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам. 

- 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 года № 26) 

- Методических рекомендаций по организации образовательной деятельности при реализации ООП ОО в общеобразовательных организациях ЛО в 
2018-2019 учебном году №19-14011/2018 от 30.07.2018 

-Устава ОУ 

 Календарный учебный график МКОУ «Федоровская СОШ» учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 
обучающихся с УО, отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Календарный график отражает продолжительность учебного года, учебных 

периодов (триместров), учебной недели, каникул, их начало и окончание, сменность занятий, проведение промежуточной аттестации обучающихся. 

 
Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя в 5-9 классах. 

 

Организация внеурочной деятельности: 

Во второй половине учебного дня организуется внеурочная деятельность: занятия дополнительного образования (кружки, секции), 

обязательные коррекционно-развивающие занятия, а также различные виды активной деятельности и отдыха: прогулка на пришкольном участке в 
сочетании с подвижными играми, экскурсии на природу и т.д. 

Внеурочная деятельность, групповые и индивидуальные занятия коррекционные занятия, кружковая работа осуществляются в течение недели по 
утвержденному расписанию. 

 

Организация промежуточной аттестации обучающихся: 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 

адаптированной основной общеобразовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводиться с 20 мая по 28 мая 2020 года без прекращения образовательного процесса по 
утвержденному педагогическим советом графику.  

 

Регламентирование образовательной деятельности в день: 

 

Сменность: 1 смена. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке– 40 минут. 
 

 

6. Рабочие программы учебных предметов, коррекционно-развивающих курсов  

(коррекционных занятий, коррекционных технологий, предусмотренных БУП 2002 года) 
 

Приложением к АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) являются рабочие программы учебных предметов, коррекционно-развивающих 

курсов (коррекционных занятий, коррекционных технологий, предусмотренных БУП 2002 года)(Приложения к АООП ОО для обучающихся с 
ОВЗ). 

 

7. Система оценки результатов освоения АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 
 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы опора 

делается на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся сЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных 
способностей и возможностей обучающихся сЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП ОО, что сможет обеспечить 

объективностьоценки. 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 
наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы осуществляется с 

помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание иорганизацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно используется все три формы 
мониторинга: стартовая, текущая и итоговая диагностика.  

Стартовая диагностикапозволяет 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 диагностикаиспользуется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на ступени 

основного общего 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 с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на определенном 

уровне обучения), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 
программы коррекционнойработы.Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой диагностики разрабатывает 
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образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 
Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучал, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи иблизких. 
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни - в школе и дома. 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 повседневнойжизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося с 
согласия родителей (законных представителей) направляют на повторное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. Результаты освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 
Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», иных нормативных актов федерального и регионального уровней, регламентирующих проведение государственной 

итоговой аттестации за курс основной школы. 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация 

(далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования.  

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. Целью ГИА является установление уровня образовательных 
достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и экзамены по другим учебным 

предметам по выбору обучающегося. 

 Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки. В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации (приказ Минобрнауки от 25.12.2013 № 1394  с 

изменениями) обучающиеся с ОВЗ имеют право проходить ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), так и в форме ОГЭ 
(стандартизированного характера) в количестве двух, трех, или четырехэкзаменов. 

Условия реализации АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) должны обеспечивать участникам образовательного процесса возможность: 

• получения планируемых результатов образования с использования АООП ОО для обучающихся с задержкой психическогоразвития; 

• достижения результатов через реализацию программы коррекционной работы, организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно- полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий, способных решать задачи 
коррекционно-развивающейнаправленности; 

• овладения обучающимися с ЗПР ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации 
в мирепрофессий; 

• формирования социальных ценностей обучающихся с ЗПР, основ их гражданской идентичности; 

• участия родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР, а также педагогических работников и общественности в 
совершенствовании используемой АООП ОО и условий еереализации; 

• взаимодействия образовательных организаций, реализующих образование и поддержку обучающихся с ЗПР, направляемого на 
повышение эффективности образовательного и коррекционно-развивающегопроцесса; 

• включения обучающихся с ЗПР в процессы реализации социальных проектов и программ для формирования у них коммуникативных 
умений и лидерских качеств, опыта социальнойдеятельности; 

• формирования у обучающихся с ЗПР опыта организации самостоятельной деятельности (образовательной, 
общественной,художественной); 

• формирования у обучающихся с ЗПР основ экологической грамотности, навыков здорового образа жизни, безопасного для человека и 
окружающей егосреды; 

• использования в образовательном процессе обучающихся с ЗПР современных образовательных технологий деятельностноготипа. 

 

8. Оценочные материалы реализации АООП ОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 
 

Промежуточная и итоговая аттестация.  Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией обучающихся. 

Особенности организации и осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

отдельные учебные предметы (учебные курсы) в других образовательных учреждениях в рамках сетевых форм реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего образования. 

Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются: 
- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями государственных стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов; 
- контроль за выполнением педагогическими работниками школы рабочих программ по учебным предметам; 

- повышение ответственности каждого педагогического работника за результаты реализации преподаваемого учебного предмета в 

соответствии с утвержденной рабочей программой. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя оценивание результатов обучения поурочно, по темам учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, а также триместра и года. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя оценивание результатов обучения по отдельным предметам учебного плана по 
завершению учебного года. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, по темам и триместровое оценивание результатов уровня освоения 

обучающимися учебных программ, качество формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных 
умений, ценностных ориентаций. 

Порядок, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются учителем, преподающим предмет, и отражаются в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих формах: 

- оценка устного ответа обучающихся; 

- проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам 
выполнения данных работ, 

- выведение триместровых отметок успеваемости обучающихся путем обобщения текущих отметок, выставленных обучающимся в 

течение соответствующего учебного триместра. 
Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 
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В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа выполнения работы и представления ее результатов 

рабочие программы учебных предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы. 

К устным контрольным работам относятся: устный итоговый опрос; выступления с докладами (сообщениями) по определенной учителем 
или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных 

речей; решение математических или иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; защита проекта; разыгрывание сцен (диалогов) с 

другими участниками образовательных отношений; исполнение вокальных произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно. 
К письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложения художественных или иных текстов; сочинения; подготовка 

рецензий (отзывов, аннотаций); конспектирование (реферирование) научных текстов; сочинение собственных литературных произведений; решение 

математических и иных задач с записью решения; письменной контрольной работы; письменной проверочной работы; письменного тестирования; 
создание и редактирование электронных документов (материалов); создание графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.);изготовление чертежей; 

производство вычислений, расчетов (в том числе с использованием электронно-вычислительной техники); создание (формирование) электронных баз 

данных; выполнение стандартизированных текстов (в том числе компьютерных); другие контрольные работы, результаты которых представляются в 
письменном (наглядном) виде. 

К практическим контрольным работам относятся: проведение научных наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов); 

изготовление макетов (действующих моделей и т.д.); выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре (виду спорта); 
выполнение учебно-исследовательской работы с подготовкой письменного отчета (реферата) о ходе и результатах этой работы; производство работ с 

использованием ручного инструмента, машин, станочного и иного технологического оборудования; разработка и осуществление социальных 

проектов; участие в учебных дискуссиях (дебатах); другие контрольные работы, выполнение которых предполагает использование специального 
технологического оборудования и (или) интенсивное взаимодействие с другими людьми для достижения поставленной цели. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими программами учебных предметов с учѐтом 

планируемых образовательных (предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы. 
Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного триместра (полугодия), определяется календарно-тематическим планом, 

составляемым учителем на основе рабочей программы соответствующего учебного предмета, доводится до сведения учащихся не позднее одной 

недели со дня начала учебного триместра (полугодия). 
Отметка обучающегося за триместр выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

письменных контрольных работ. 
При выставлении триместровых (полугодовых) отметок учитель должен руководствоваться следующим: 

оценка качества освоения конкретным обучающимся содержания учебных программ за триместр (полугодие) определяется на основе 

результатов текущего контроля его успеваемости за этот период, с учетом результатов письменных контрольных работ как среднее арифметическое 
значение всех текущих отметок за этот период (при дробном значении результата оценивания применяется правило математического округления); 

отметки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются приоритетными; 

при спорном значении оценки определяющее значение имеет отметка, выставленная за итоговую (триместровую) письменную (устную) 
контрольную работу; 

неудовлетворительные отметки, полученные учащимися в течение триместра  по определенной теме, при выставлении отметки за 

триместр не учитываются при условии, если обучающийся сдал задолженность по этой теме. 
Обучающийся считается не аттестованным по учебному предмету, если он не имеет необходимого минимума отметок или пропустил 

более половины учебного времени, в том числе по независящим от него обстоятельствам. 

Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, в том числе обучающиеся индивидуально на дому, аттестуются по предметам, 
включенным в их индивидуальный учебный план. 

Обучающиеся, временно проходящие обучение в больницах, санаторных школах, реабилитационных и других общеобразовательных 

учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 
Отметки обучающимся за триместр по учебным предметам выставляются не позднее чем за два дня до начала каникул. 

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-11-х классов по отдельным учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок 

успеваемости на основе триместровых (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного 
года и отметки, полученной на промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения конкретным обучающимся содержания учебных программ за год определяется как среднее арифметическое 

значение триместровых (полугодовых) отметок и отметки, полученной на промежуточной аттестации, в соответствии с правилами математического 
округления. Результат  оценивания выставляется в виде пятибалльной отметки (итоговая годовая отметка) в соответствующую графу классного 

журнала. 

Учащиеся 2-11-х классов признаются освоившими образовательную программу учебного года, если по всем обязательным учебным 
предметам, предусмотренным учебным планом для данного года обучения, им выведены годовые отметки не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу учебного года, имеющие положительные итоговые 

годовые отметки по всем предметам учебного плана переводятся в следующий класс. 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью, которую учащиеся обязаны 

ликвидировать. 
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету 

не более двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом школы в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося. Ответственность за ликвидацию учащимися академической 
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 
Учащиеся, обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Родителям (законным представителям) обучающегося, предположительно имеющего неудовлетворительные итоговые годовые отметки, 

должно быть своевременно, до проведения педагогического совета, вручено письменное сообщение о возможном выставлении 
неудовлетворительной отметки, о сроках проведения педагогического совета и о возможном решении педагогического совета. 

Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с результатами промежуточной аттестации, 

рассматриваются Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений школы. 

   

 Независимая оценка.  

 Всероссийские проверочные работы. Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это контрольные работы по различным предметам. 
ВПР проводятся для учащихся 4-8 классов. ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. 

 Государственная итоговая аттестация. Государственная итоговая аттестация выпускников IX класса является обязательной после 
освоения ими общеобразовательных программ основного общего образования, независимо от формы получения образования и проводится по 

завершении учебного года. 
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 Освоение основных общеобразовательных программ основного общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников по русскому языку и математике, а также по двум учебным предметам по выбору учащихся – литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознании, иностранному языку (английский), информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ). На получение аттестата влияют результаты экзаменов по всем четырем предметам. Не позднее 1 марта текущего года 

выпускники подают в образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих общеобразовательных 

предметов. 
 Заявление, подается обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность. 

 Обучающиеся вправе изменить перечень указанных в заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или 
иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня 

учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не 

позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов. 
 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 
Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов организуется и проводится в форме основного государственного экзамена (далее – 

ОГЭ), а также в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ). 

Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ проводится для выпускников ОУ, освоивших основные общеобразовательные программы 
основного общего образования. 

Общественный контроль за соблюдением установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX классов в 

форме ОГЭ обеспечивается через систему общественного наблюдения (контроля) за проведением аттестации. 
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся IX классов, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс 

не ниже удовлетворительных). 
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, 
устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации, освобождаются от прохождения государственной итоговой 

аттестации по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования в форме самообразования или семейного образования, 
либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе основного общего образования, вправе пройти ГИА 

экстерном, в формах, устанавливаемых Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и среднего общего образования. Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже 
удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

 

 

9. Методические материалы  

(оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся, проектная деятельность и т.д.) 
 

Портфолио ученика. Одной из форм учета достижений обучающихся является портфолио.  
 Основными целями составления портфолио являются: развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 

повышение их конкурентоспособности; мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через активное участие во 

внеурочной  деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками; переход на более объективную и прозрачную форму оценивания 
достижений обучающихся. 

Основными задачами составления портфолио являются: 

- систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и 
другую деятельность; 

- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося. 

Портфолио может иметь следующую структуру: 
1) Мой портрет (титульный лист: название учреждения, класс, классный руководитель; коротко о себе). 

2) Результаты классного соревнования «Лестница достижений» (успеваемость, ответственность, активность). 

3) Интеллектуальные олимпиады - участие и результативность в предметных конкурсах, олимпиадах разного уровня (грамоты, дипломы, 
сертификаты). 

4) Научно-исследовательская деятельность - творческие работы, проектные работы, исследовательские работы. 

5) Общественно-культурная деятельность - деятельность участника конкурса в жизни класса, школы, поселка, страны. 
6) Мое творчество. Мое свободное время. 

7) Я оцениваю себя. 

Проектная и исследовательская деятельность. Проектная деятельность обучающихся является одним из методов развивающего (личностно-
ориентированного) обучения, направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений (таких как остановка проблемы, сбор и 

обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию творческих способностей и 

логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса и приобщает школьников к конкретным, жизненно важным 
проблемам. 

 Проектная деятельность является одной из форм деятельности для учащихся всех уровней обучения и способом оценки результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 
 Проектная деятельность для учителей является одной из форм организации учебной деятельности, развития компетентности, повышения 

качества образования. 

 Проектная деятельность является составной частью учебной и внеурочной деятельности учащихся. В проектной деятельности принимают 
участие учащиеся с 1 по 11 классы. Учащиеся школы выполняют учебные и внеурочные мини-проекты, темы которых определяются как 

самостоятельно, так и предлагаются учителями. Учебный проект оценивается по различным критериям, и суммарная оценка может быть выставлена 

по нескольким предметам, если проект является межпредметным. Для организации проектной деятельности учителя в тематических планах уроков и 
внеурочных занятий должны указать предполагаемые темы проектов и примерные сроки их сдачи. Руководителем проекта является учитель, 

координирующий проект. Проект может быть индивидуальным и групповым. 

 Общешкольная научно-практическая конференция «Мы познаем мир». Целью конференции является развитие исследовательской 
культуры и познавательных интересов школьников, выявление и поддержка одаренных детей, подведение итогов исследовательской работы 

учащихся за истекший период. 

Задачи конференции: 

• развитие у школьников навыков интеллектуального, в том числе исследовательского труда. 

• выявление талантливых обучающихся, проявляющих интерес к исследовательской деятельности, оказание им поддержки. 

• демонстрация и пропаганда достижений школьников, опыта работы учителей по организации учебно-исследовательской деятельности. 

В конференции принимают участие обучающиеся 1-11 классов школы. Допускается представление работы, выполненной двумя авторами. При 
этом должен быть отражен конкретный вклад каждого в ход выполнения работы. 
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Общее руководство конференцией осуществляет организационный комитет, который проводит работу по подготовке к конференции, 

формирует экспертную комиссию, утверждает программу и список участников, протокол экспертной комиссии, решает иные организационные 

вопросы. Экспертная комиссия отвечает за общее содержание конференции, ведет отбор работ, оценивает их, выявляет победителей и призеров. 


