Раздел I. Паспорт Программы
Наименование
Программы

Основания
для
разработки
Программы

Заказчик
Программы
Координатор
Программы
Основной
разработчик
Программы
Стратегическая
цель
Программы
Стратегические
задачи
Программы

Адаптированная образовательная программа основного общего
образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа села Гусево Красноармейского
района Саратовской области»
В своей деятельности школа руководствуется Уставом МБОУ «ООШ с.
Гусево», федеральными законами, указами и распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными
актами в области защиты прав ребенка и его законных интересов.
Программа разработана на основе федерально-правовой базы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской федерации».
2. Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской федерации».
3. Федеральный закон от 03.05.2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции
о правах инвалидов».
-Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного санитарного
врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, зарегистрированное в Минюсте
России 03.03.2011 г. № 189).
- Конституции РФ
- Конвенции о правах ребенка
- Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка"
Администрация МБОУ «ООШ с. Гусево», учителя, родители
Администрация МБОУ «ООШ с. Гусево»
Администрация МБОУ «ООШ с. Гусево», творческая группа.
Создание в МБОУ «ООШ с. Гусево», гуманной адаптированной среды для
детей с задержкой психического развития, умственной отсталостью и их
последующей адаптации и социализации в современном социально –
экономическом и культурно - нравственном пространстве.
Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на
получение бесплатного образования;
Организация качественной коррекционно–развивающие работы с
учащимися с различными формами отклонений в развитии;
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе
совершенствования образовательного процесса;
Создание благоприятного психолого-педагогического климата для
реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ;
Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для
организации обучения детей с ОВЗ.;
Совершенствование системы кадрового обеспечения.
Оказание консультативной и методической помощи родителям Оказание
консультативной и методической помощи родителям
(законным
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Принципы
разработки
Программы

Условия
реализации
Программы

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Принцип гуманизации - предполагает осуществление личностноориентированного подхода, направленного на общее развитие личности с
ОВЗ, его социализацию, максимальную интеграцию в современную жизнь.
Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость
определения индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора
содержания, выбора форм и методов обучения для каждого ребенка с ОВЗ
с учетом его профессиональных и образовательных потребностей,
возможностей и условий воспитания.
Принцип системности - обеспечивает единство образования, диагностики,
коррекции и развития учащихся с ОВЗ, т. е. системный подход к анализу
особенностей их развития и коррекции нарушений, а также всесторонний
многоуровневый подход к решению проблем ребёнка;
Принцип интегрированного подхода - предполагает интеграцию обучения
и коррекции путем включения в рабочую учебную программу
коррекционной составляющей, ориентированной на первичные дефекты,
представленные в структуре нарушений развития учащегося.
Принцип непрерывности - гарантирует непрерывность педагогической
помощи учащимся с ОВЗ до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного
процесса в ходе реализации АОП - предполагает постоянное
сотрудничество педагогов, психолога, администрации СОШ № 32,
медицинского работника (фельдшера) и других специалистов для наиболее
успешной реализации цели обучения учащегося с ОВЗ по АОП.
Принцип
приоритета
самостоятельных
форм
образовательной
деятельности предполагает
максимальную
активность
и
самостоятельность учащегося в ходе обучения.
Организационные условия
Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения,
так и различные варианты специального сопровождения учащихся с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения
в общеобразовательном классе по общей образовательной программе или
по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или)
дистанционной форм обучения.
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
 оптимальный режим учебных нагрузок;
 коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса;
 учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
 соблюдение комфортного психо эмоционального режима;
 использование современных педагогических технологий;
 оздоровительный и охранительный режим;
 укрепление физического и психического здоровья;
 профилактику физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся;
 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;
 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития,
вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
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Сроки
реализации
Программы
Основные
мероприятия
программы

Программнометодическое
обеспечение:

Источники
финансирования
Программы
Кадровое
обеспечение:

досуговых мероприятиях.
2017 - 2022 учебный год.
Создание в школе условий, необходимых для получения обучающимися с
ОВЗ, академического уровня общеобразовательных и трудовых знаний,
умений и навыков, необходимых для успешной адаптации данной
категории детей в постшкольном пространстве.
Формирование у школьников умения строить свою жизнедеятельность в
культурных, цивилизованных формах: привитие способности к
саморегуляции своей деятельности, отношений, поведения; привитие
доброжелательности, терпимости, сострадания, сопереживания.
Создание безопасных условий для обучения и воспитания учащихся.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе
совершенствования образовательного процесса.
Качественное
повышение
уровня
профессионализма
педагогов,
работающих с обучающимися с ОВЗ.
 УМК и рабочие программы по учебным предметам;
 диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога;
 цифровые образовательные ресурсы.
Муниципальный бюджет

Обучение детей с ОВЗ осуществляют педагоги и специалисты
соответствующей квалификации, прошедшие обязательную курсовую или
другие виды профессиональной подготовки. Уровень квалификации для
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Информацион
- создание системы широкого доступа детей с ограниченными
ное обеспечение
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов
к сетевым источникам информации, к информационно-методическим
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций
по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Ожидаемые
Обеспечение базового уровня образования для учащихся в ОВЗ.
Результаты
Достижение положительных результатов коррекционной работы:
реализации
-уменьшение количества детей с заключением VII вид;
Программы
- подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации;
и показатели
Взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями по
социальновопросам ранней диагностики отклонений в развитии.
экономической
Увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе
эффективности
инклюзивного образования, освоивших современные образовательные
коррекционные технологии до 80%.
Обеспечение предметов адаптированной образовательной программы
электронными образовательными ресурсами до 50%
Постановление об Решение педагогического совета
утверждении
Протокол № 6 от «31» мая 2017 года, приказ № 80 от «31» мая 2017 г.
программы
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Раздел II. Характеристика образовательного пространства школы.
2.1. Характеристика контингента учащихся с ОВЗ
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная школа села Гусево Красноармейского района Саратовской области»
образовано в 1978 году. Однако современные социально-экономические условия, ФЗ « Об
образовании в РФ» требуют организации в общеобразовательной школе коррекционного,
инклюзивного образования, если на то есть запрос со стороны потребителей образовательных
услуг. На закрепленной за МБОУ «ООШ с. Гусево» территории зарегистрированы и
проживают дети с ОВЗ в возрасте от 8 до 14 лет.
Родители детей с ОВЗ школьного возраста изъявили желание обучать их по месту
жительства в МБОУ «ООШ с. Гусево». По этой причине в данном 2017 – 2018 учебном году в
состав контингента учащихся входят дети с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ)
YII вида (обучающийся с задержкой психического развития- ЗПР)
9 класс – 1 человек
VIII вида ( обучающийся с умственной отсталостью - УО)
8 класс – 1 человек
2.2. Психолого – педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ
2.2.1. Психолого-педагогическая
характеристика
обучающихся
с задержкой
психического развития.
Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Среди
причин
возникновения ЗПР могут
фигурировать
органическая
и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только
от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей
природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и
дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся,
способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми
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сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего
образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической)
коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического развития у
обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в
получении
образования
и
самих образовательных маршрутов,
соответствующих
возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление
существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения
психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования,
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования
адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже
возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных
функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной
деятельности).
Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов,
умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило,
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и
неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида
деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.
Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического
развития.
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ограниченными
возможностями, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого,
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
- раннее получение специальной помощи средствами образования;
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи
и образовательной организации;
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную
основную образовательную программу основного общего образования, характерны
следующие специфические образовательные потребности:
- увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы
основного общего образования до 7 лет;
- наглядно-действенный характер содержания образования;
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
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- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды
с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики
психических процессов обучающихся с задержкой психического развития;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании
окружающего мира и во взаимодействии с ним;
- специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;
- специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование способности
к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих
трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
- специальная психо-коррекционная помощь, направленная на развитие разных форм
коммуникации;
- специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование навыков
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных
контактов.
2.2.2. Психолого – педагогическая характеристика обучающегося с умственной
отсталостью.
Преобладающее большинство умственно отсталых детей составляют те, у которых
умственная отсталость возникла вследствие различных органических поражений, главным
образом наиболее сложных и поздно формирующихся мозговых систем, в период до развития
речи. Это так называемые дети - олигофрены. Степень выраженности дефекта при
олигофрении существенно зависит от тяжести постигшей ребенка вредности, от ее
преимущественной локализации, а также от времени приобретения. Чем в более ранние сроки
ребенка постигло заболевание, тем тяжелее оказываются его последствия. Так, наиболее
глубокие степени олигофрении наблюдаются у детей, перенесших заболевания во
внутриутробном периоде своего развития. В таком случае срок нормального развития
головного мозга минимален.
Наиболее многочисленной, перспективной и изученной группой умственно отсталых
детей являются дети с легкой степенью умственной отсталости. Эти дети – преобладающий
контингент учащихся специальной коррекционной школы VIII вида.
Для того, чтобы весь педагогический процесс был более эффективным, необходимо
правильное комплектование специальных учреждений. Поэтому встает задача максимально
точной дифференциальной диагностики. Но прежде чем решать эту задачу, важно знать, каких
детей следует считать умственно отсталыми, в чем своеобразие их познавательной
деятельности, эмоционально-волевой сферы и поведения.
Для умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных интересов, которое
выражается в том, что они меньше, чем их нормальные сверстники, испытывают потребность
в познании.
Как показывают данные исследований, у умственно отсталых на всех этапах процесса
познания имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное развитие
психических функций. В результате эти дети получают неполные, а порой искаженные представления об окружающем. Их опыт крайне беден.
Известно, что при умственном недоразвитии оказывается дефектной уже первая ступень
познания — восприятие. Часто восприятие умственно отсталых страдает из-за снижения у
них слуха, зрения, недоразвития речи. Но и в тех случаях, когда анализаторы сохранны, восприятие этих детей отличается рядом особенностей. На это указывают исследования
психологов. Главным недостатком является нарушение обобщенности восприятия, отмечается
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его замедленный темп по сравнению с нормальными детьми. Умственно отсталым требуется
значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и
т. п.). Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития
они с трудом выделяют главное, не понимают внутренние связи между частями, персонажами
и пр. Эти особенности при обучении проявляются в замедленном темпе узнавания, а также в
том, что учащиеся часто путают графически сходные буквы, цифры, предметы, сходные по
звучанию звуки, слова и т. п. Для умственно отсталых характерны трудности восприятия
пространства и времени, что мешает им ориентироваться в окружающем. Они ошибаются при
определении времени на часах, дней недели, времен года и т. п. Значительно позже своих
сверстников с нормальным интеллектом умственно отсталые начинают различать цвета.
Восприятие неразрывно связано с мышлением. Если ученик воспринял только внешние
стороны учебного материала, не уловил главное, внутренние зависимости, то понимание,
усвоение и выполнение задания будет затруднено. Все операции мышления у умственно
отсталых недостаточно сформированы и имеют своеобразные черты. Так, анализ предметов
они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, вычленяя лишь наиболее
заметные части. В результате такого анализа они затрудняются определить связи между
частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие зрительные свойства объектов, как
величину, цвет. При анализе предметов выделяют общие свойства предметов, а не их
индивидуальные признаки. Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов.
Выделяя в предметах отдельные их части, они не устанавливают связи между ними, поэтому
затрудняются составить представление о предмете в целом.
Отличительной чертой мышления умственно отсталых является некритичность,
невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они часто не замечают своих ошибок.
Это особенно ярко проявляется у психически больных детей, у детей с поражением лобных
отделов головного мозга и у имбецилов. Они, как правило, не понимают своих неудач и
довольны собой, своей работой. Для всех умственно отсталых детей характерны сниженная
активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления. Умственно
отсталые обычно начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели
задания, без внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле.
Для умственно отсталых школьников характерно использование наглядно-действенной
формы мышления. Однако их затрудняет решение даже простейших задач, таких как
объединение разрезанного на несколько частей изображения знакомого объекта, выбор
геометрической фигуры соответствующей углублению «почтовый ящик» и т.п. Дети
выполняют такие задания с большим трудом, с большим количеством ошибок, после
многочисленных попыток.
Основной недостаток мышления умственно отсталых детей - слабость обобщений. Они
плохо усваивают правила и общие понятия. Они нередко заучивают правила наизусть. Но не
понимающих смысла и не знают, к каким явлениям эти правила можно применить.
Особенности восприятия и осмысливания детьми учебного материала неразрывно связаны
с особенностями их памяти. Основные процессы памяти — запоминание, сохранение и
воспроизведение — у умственно отсталых имеют специфические особенности, так как формируются в условиях аномального развития. Они лучше запоминают внешние, иногда
случайные зрительно воспринимаемые признаки. Труднее ими осознаются и запоминаются
внутренние логические связи, позже формируется произвольное запоминание. Наибольшие
трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Опосредствованная смысловая
память слабо развита. У умственно отсталых чаще, чем у их нормальных сверстников,
наступает состояние охранительного торможения..
Умственно отсталые школьники не способны целенаправленно заучивать и припоминать.
Стремясь запомнить, они не вникают в суть материала. Память умственно отсталых
школьников, таким образом, отличается замедленностью и непрочностью запоминания,
быстротой забывания, неточностью воспроизведения, эпизодической забывчивостью.
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Механическая память может оказаться сохранной или даже неплохо сформированной. Обычно
запечатлеваются лишь внешние признаки предметов и явлений.
Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно отсталых
отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой
которой является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами.
По данным специалистов у умственно отсталых страдают все стороны речи: фонетическая,
лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного анализа и синтеза,
восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды расстройства письма, трудности овладения техникой чтения, снижена потребность в речевом общении.
У умственно отсталых детей более, чем у их нормальных сверстников,
выражены недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания,
замедленная переключаемость. При олигофрении сильно страдает непроизвольное внимание,
однако преимущественно недоразвита именно его произвольная сторона. Это связано с тем,
что умственно отсталые дети при возникновении трудностей не пытаются их преодолевать.
Они, как правило, в этом случае бросают работу. Однако, если работа интересна и посильна,
она поддерживает внимание детей, не требуя от них большого напряжения. Слабость
произвольного внимания проявляется и в том, что в процессе обучения отмечается частая
смена объектов внимания, невозможность сосредоточиться на каком-то одном объекте или
одном виде деятельности. Произвольное внимание не целенаправленно, оно нестойкое, легко
истощается, характеризуется повышенной отвлекаемостью.
Умственная отсталость проявляется и в нарушении эмоционально-волевой сферы,
которая имеет ряд особенностей. Отмечаются недоразвитие и неустойчивость эмоций, нет
оттенков переживаний. Состояние радости без особых причин сменяется печалью, смех —
слезами и т. п. Переживания их неглубокие, поверхностные. У некоторых детей
эмоциональные реакции не адекватны источнику. Имеют место случаи то повышенной
эмоциональной возбудимости, то выраженного эмоционального спада (патологические
эмоциональные состояния — эйфория, дисфория, апатия).
Все эти особенности психических процессов умственно отсталых учащихся влияют на
характер протекания их деятельности, носят стойкий характер, поскольку являются
результатом органических поражений на разных этапах развития (генетические, внутриутробные, во время родов, постнатальные).
Согласно Конституции РФ все равны, каждый имеет право на обучение, независимо от
диагноза. Государство гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного
общего и среднего профессионального образования (статьи 7 и 43 Конституции РФ).
Положения Конституции РФ разъясняются в Федеральном законе от 10 июля 1992 г. №3266-1
«Об образовании», в соответствии с п.3 ст.2 которого одним из принципов государственной
политики
в
области
образования
является общедоступность
образования,
а
также адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся.
Все данные об обучающимся с ОВЗ в течение учебного года фиксируются в дневнике
наблюдений, который является основным опорным документом, содержащим данные о
конкретном ученике. Кроме дневника наблюдений при составлении характеристики ученика
используется его личное дело, где особое внимание уделяется заключению ПМПК, классный
журнал, продукты деятельности учащегося – тетради, рисунки и т.п.
2.2. Организация образовательного процесса
Учебный процесс в 8-9 классах организован в условиях пятидневной учебной недели для 8
класса, шестидневной учебной недели для 9 класса в соответствии с Санитарноэпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным
учебным графиком на 2017/2018 учебный год МБОУ «ООШ с. Гусево».
Учебный год начинается 1 сентября 2017 года;
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Учебный год заканчивается:
-8кл- 31 мая 2018 года;
-9 кл - с учетом расписания государственной итоговой аттестации в 9-х классах.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебного года в 8 - 9 классах - 34 недели, каникулы - 30 дней.
Учебный год делится на триместры:

полугодия

I
полугодие
01.09.1731.12.17

II
полугодие
10.01.1831.05.18

Учебный период
Триместры (модули)
I триместр
01.09.17
по13.11.17
II триместр
20.11.17
по19.02.18

III триместр
26.02.18
по31.05.18

1-й модуль

сроки
01.09.1702.10.17

2-й модуль

09.10.1713.11.17

3-й модуль

20.11.1729.12.17

4-й модуль

10.01.1819.02.18

5-й модуль

26.02.1809.04.18

6-й модуль

16.04.1831.05.18

Каникулы
каникулы
Осенние
каникулы
(6 дней)
Осенние
каникулы
(6 дней)
Новогодние
каникулы
(7 дней)
Зимние
каникулы
(5 дней)
Весенние
каникулы
(6 дней)
Летние
каникулы

сроки
03.10.1708.10.17
14.11.1719.11.17
01.01.1809.01.18
20.02.1825.02.18
10.04.1815.04.18
01.06.1831.08.18

Режим работы для образовательного учреждения:
•
Понедельник – пятница с 8.30-18.00, суббота 8.30-11.15
•
Начало занятий в 8 часов 30 минут.
•
Обучение осуществляется в 1 смену.
В 8-9 классах продолжительность урока составляет 45 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2 и 4
уроков устанавливается перемена по 20 минут каждая.
Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривает следующие затраты
времени на его выполнение (в астрономических часах): в 5 классах – 2 ч. в день, в 6-8 классах
– 2,5 ч. в день, в 9 классах – до 3,5 ч. в день.
Расписание звонков для обучающихся:
№ ур
начало
1 урок
8.30
2урок
9.25
3 урок
10.30
4 урок
11.25
5 урок
12.30
6 урок
13.20
7 урок
14.15

конец
9.15
10.10
11.15
12.10
13.10
14.05
15.00

перемена
10 минут
20 минут
10 минут
20 минут
10 минут
10 минут
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Для использования при реализации образовательной программы МБОУ «ООШ с.
Гусево» выбраны учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253).
Обучающийся 8 класса, с диагнозом «умственная отсталость», занимается по
индивидуальному учебному плану, в классе еще 3 обучающихся, занимающихся по основным
образовательным программам основного общего образования. Обучающийся обеспечен
электронными учебниками.
Обучающийся 9 класса, с диагнозом ЗПР, в классе один, занимается по адаптированным
программам основного общего образования.
Учебный план школы составлен на основе ФКГОС, ФБУП -2004 г. и скорректирован и
спроектирован c учетом запросов родителей, образовательных потребностей обучающихся.
При составлении учебного плана соблюдается преемственность между ступенями
обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными
предметами.
Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого.
Школьный компонент распределен на изучение предметов по базисному учебному плану
и на элективные курсы с целью коррекции знаний учащихся, подготовки к государственной
итоговой аттестации.
Форма образования: очная.
В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно урочная система, индивидуально-групповые занятия, факультативы, внеурочные виды
деятельности: кружки, спортивные секции.
Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся.
Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в
течение учебного года работой психолого-медико-социальной службы.
Проводятся регулярные медосмотры, беседы на уроках и классных часах с приглашением
специалистов. На уроках применяются здоровьесберегающие технологии. Каждый учебный
триместр в школе проходят дни здоровья, спортивные соревнования. Учащиеся занимаются в
спортивных секциях.
Внеурочная деятельность организована во второй половине дня для всех обучающихся,
работу по программам дополнительного образования: интеллектуальной, художественноэстетической,
спортивно-оздоровительной,
социальной,
духовнонравственной
направленности.
В специальном (коррекционном) обучении по программе VII вида предусматривается
интегрированное обучение. Основной задачей интегрированного обучения детей с ОВЗ в
школе является стремление обучать всех учащихся вместе, не выделяя детей с особенностями
в развитии в отдельные группы.
Интегрированное обучение и воспитание не является обязательным. В каждом
конкретном случае такая форма обучения организуется по желанию родителей и исходя из
интересов ребёнка. Обучение ведется согласно заявлению родителей или их законных
представителей.
2.2.1. Обучение в условиях общеобразовательного (интегрированного) класса
Комплектование классов интегрированного обучения осуществляется на основании
решения ПМПК при желании родителей (законных представителей) и наличия в учреждении
необходимых психолого-педагогических условий: служб сопровождения, учебнометодического и кадрового обеспечения, развитой материально-технической базы.
Обучающийся 8 класса с ограниченными возможностями здоровья зачислен в класс,
который работает по традиционным массовым программам. Количество учащихся – 4
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человека.
Обучающийся с ЗПР в классе занимается один. Поэтому здесь нет никаких сложностей.
Внутри учреждения всем ходом интегрированного обучения руководит школьный
ПМПк. Он же осуществляет необходимую корректировку образовательных маршрутов
обучающихся, если в этом возникает необходимость. Кроме того, члены консилиума
рекомендуют
прохождение
дополнительной
диагностики
(при
необходимости
дифференциальной диагностики или уточнение образовательного маршрута), посещение тех
или иных кружков дополнительного образования, контролируют результативность обучения и
психолого-педагогического сопровождения.
При совместном обучении детей с особенностями психофизического развития
существует опасность их изоляции от основного коллектива. Это происходит только в том
случае, если они занимаются отдельно в классах коррекционно-педагогической поддержки (в
нормативных документах — это классы КРО — специального (коррекционного) обучения).
Классы интегрированного обучения объединяют разных детей, отличающихся друг от друга.
Учителю такого класса важно понимать и принимать всех детей, учитывать их
индивидуальные особенности. В каждом ребенке нужно, прежде всего, видеть личность,
которую можно воспитать и развить в ней положительные человеческие качества. Основная
цель уроков интегрированного обучения — создание таких условий, чтобы дети могли
контактировать друг с другом, чтобы все ученики класса были вовлечены в коллективную
деятельность, чтобы каждый школьник по мере своих способностей был включен в общий
учебно-воспитательный процесс.
Интегрированное обучение основывается на дидактических принципах специального и
общего образования. Оно должно носить воспитывающий и развивающий характер, что в
первую очередь предполагает формирование нравственных представлений и понятий,
воспитание адекватных способов поведения, включение всех учащихся в учебную
деятельность, способствующую развитию их психических функций, самостоятельности.
В интегрированном обучении важна систематичность и последовательность решения
коррекционно-образовательных задач, что необходимо для достижения учебных и
воспитательных целей, прогнозирования и преодоления возможных трудностей
взаимодействия школьников с различными умственными способностями. Систематичность
требует, чтобы учитель не только решал задачи, связанные с освоением программного
учебного материала, но и вовремя принимал меры для оптимизации взаимоотношений в
детском коллективе, коррекции отклоняющегося поведения учеников класса, развития
сильных сторон личности каждого ребенка.
В классе интегрированного обучения необходимо создавать условия, способствующие
наиболее полной реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в
целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития. Тем
самым будет осуществляться принцип индивидуального и дифференцированного подхода в
обучении учащихся с разными образовательными возможностями. Во время учебного занятия
по любой дисциплине важно обучать всех, но при этом принимать во внимание способности
каждого ученика в отдельности, включая его по мере возможности во фронтальную работу на
уроке.
Не менее важно, чтобы обучение было связано с реальной жизнью. Следует моделировать
и воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но возможные в обыденной жизни; их
анализ и проигрывание могут стать основой для позитивных сдвигов в развитии личности
школьника. Коррекционная работа в условиях интегрированного обучения включает в себя
коррекцию не только знаний, психических функций, но и взаимоотношений. Это возможно
только в том случае, если деятельность учеников осуществляется в тесном сотрудничестве со
взрослым и под его руководством. Любая коррекция основывается на том или ином виде
деятельности. В ней можно смоделировать трудные конфликтные ситуации и сориентировать
ученика на их конструктивное разрешение. Деятельность позволяет воссоздать ту форму
взаимодействия, которая отвечает требованиям социального окружения.
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Принцип сознательности и активности учащихся в процессе обучения реализуется
благодаря использованию различных приемов обучения, помогающих вызвать у школьников
переживания и сочувствие. Переживания стимулируют развитие интеллекта. Эмоциональные
побуждения более действенны, чем интеллектуальные, так как они есть у детей с любыми
отклонениями в умственном развитии. Ученики должны понимать тот учебный материал,
который им предлагается усвоить, научиться его использовать в самостоятельной
практической деятельности, что невозможно без положительного эмоционального отношения
ребенка к обучению.
Позитивного результата во взаимоотношениях школьников в условиях интегрированного
обучения можно достичь только при продуманной системной работе, составными частями
которой являются формирование положительного отношения к учащимся с особенностями
психофизического развития и расширение опыта продуктивного общения с ними. Большую
роль в этом играет грамотный отбор ученых планов, образовательных программ, учебнометодических и дидактических комплектов.
В школьном учебном плане определяется состав учебных предметов в рамках
образовательных областей и образовательных компонентов базисного учебного плана, а
значит, должна быть отражена специфика образовательной деятельности школы как
учреждения, работающего в рамках интегрированного обучения. Методическое обеспечение
такого обучения учащихся с психофизическими нарушениями и детей с нормальным
развитием включает программные, учебно-методические и дидактические материалы, как для
общеобразовательной школы, так и для специального (коррекционного) образовательного
учреждения.
При организации учебно-воспитательного процесса главная трудность для учителя состоит
в том, чтобы соотнести индивидуальные особенности ребенка с проблемами в развитии,
интегрированного в среду нормально развивающихся сверстников, с выполнением
образовательного стандарта, заложенного в специальной коррекционной образовательной
программе для учреждений VII или VIII вида. Опыт показывает, что в обучении детей с
задержкой психического развития (ЗПР) на начальных этапах преобладает работа учителядефектолога в условиях класса коррекционно-педагогической поддержки, но постепенно дети
всё в большем объеме получают знания на уроках в условиях общеобразовательного класса.
При обучении же детей с нарушением интеллекта ситуация обратная. На начальных
этапах умственно отсталые дети большую часть учебного времени проводят со своими
нормально развивающимися сверстниками, но по мере адаптации детей к классу и
усложнения образовательной программы увеличивается количество часов обучения в классе
коррекционно-педагогической поддержки под руководством учителя-дефектолога.
Выбор программ ― основа обучения. В начальной школе для обучения учащихся с
особенностями развития за основу берутся:
На основе специальных и общеобразовательных программ составляется учебный план
образовательного учреждения, в котором выделяются инвариантная и вариативная части.
Инвариантная часть учебного плана содержит федеральный и национально-региональный
компоненты. Федеральный компонент обеспечивает удовлетворение образовательных
потребностей в рамках государственного стандарта, гарантирует овладение выпускниками
знаниями, умениями, навыками, обеспечивающими возможность продолжения образования.
Национально-региональный компонент обеспечивает включение в содержание образования
вопросов, связанных со спецификой той или иной области страны (географические, и
социальные, производственные, экономические, экологические, этнические, культурные и
т.п.), которые органично входят в соответствующие образовательные области в рамках часов
учебных предметов. Вариативная часть учебного плана обеспечена учебно-методическим
комплектом, который изучается в течение дополнительных часов, предоставленных на
предметы, усиливающие, расширяющие и углубляющие знания учащихся.
В качестве примера рассмотрим специфику составления школьных учебных планов для
детей с задержкой психического развития и
детей с нарушением интеллекта,
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интегрированных в среду своих нормально развивающихся сверстников на начальной ступени
обучения.
Для тех, кто обучается по специальным (коррекционным) образовательным программам
для детей с задержкой психического развития в начальной школе предусматривается
обучение по предметам «Русский язык», «Литература», «Математика», «Ознакомление с
окружающим миром», «Трудовое обучение» как в общеобразовательном так и в классе
коррекционно-педагогической поддержки. Образовательные курсы «Музыка и пение»,
«Изобразительное искусство». «Физическая культура», «Природоведение», «Основы
безопасности жизнедеятельности» изучаются в условиях общеобразовательного класса с
учетом особенностей познавательной деятельности данной группы. Предмет «Ритмика»,
направленный на коррекцию двигательных функций и развитие координации движений,
преподается ученикам в условиях класса коррекционно-педагогической поддержки. Вне
сетки учебного расписания проводятся коррекционные занятия специалистами службы
сопровождения (учителем, педагогом-психологом и учителями-дефектологами). Организация
и проведение этих занятий осуществляются исходя из индивидуальных потребностей и
возможностей учащихся данной группы. Коррекционные занятия проводятся 3―4 раза в
неделю, продолжительность каждого ― 15―20 мин.
Календарно-тематическое и поурочное планирование составляется педагогами школы
исходя из требований отобранных образовательных программ для обучения учащихся в
интегрированном общеобразовательном классе.
2. 3. Учебно-методическое, кадровое и материально-техническое
образовательного процесса обучающихся с ОВЗ

обеспечение

В школе на 1 сентября 2017 года с учащимися работают 7 педагогов, с обучающимися ОВЗ
работают 7 человек.
Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, прошли курсовую подготовку.
Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить организацию обучения
детей с ОВЗ по общеобразовательным программам. Все предметные кабинеты оснащены
ростовой мебелью, имеют освещение и тепловой режим, соответствующие санитарногигиеническим требованиям. В распоряжении детей спортзал, библиотека, кабинет
информатики.
Все учащиеся с ОВЗ обеспечены учебниками.
Учитывая контингент детей, обучающихся по образовательной программе коррекционноразвивающей направленности для детей с отклонениями в развитии VII вида, школа
использует учебные программы по предметам и учебно-методический комплекс массовой
общеобразовательной школы.
Для детей с задержкой психического развития создаются условия, соответствующие их
особым образовательным потребностям. Эти условия включают, в частности,
индивидуальный подход, использование специальных методов работы, изменение
планирования учебного материала, адаптацию требований к контрольным работам и т.д.
Планирование коррекционно-развивающих занятий, ведение документации и организация
взаимодействия учителя с другими специалистами ведется с использованием следующих
пособий:
- Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические
аспекты: Методическое пособие для учителей классов коррекционно-развивающего обучения.
— М.: ВЛАДОС, 2000.
- Шевченко С.Г., Бабкина Н.В., Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: коррекционные занятия в
общеобразовательной школе. — М.: Школьная Пресса, 2005.
- Программы обучения детей с ЗПР адаптированы в соответствии с требованиями Программы
для специальных (коррекционных) классов VII вида (Программы для специальных
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(коррекционных) общеобразовательных классов VII вида (5-9 классы). - М.: Издательство
Парадигма, 2010).
Учащиеся и педагоги, работающие с данной категорией детей, работают по следующим
учебникам:
Учебно-методический комплекс по адаптированной программе основного общего
образования
Учебники,
Образовательная
Предмет
Программа, автор, выходные данные
учебные
область
пособия
8 класс (8 вид)

Чтение и
развитие речи
Филология
Письмо и
развитие речи

Математика

Обществознание

Математика

История

География
Естествознание
Биология

Искусство

Изобразительное

Программа специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5 - 9 кл. в 2-х
сб./ под ред. В.В. Воронковой.М.:Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС»,
2011.
Программа специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5 - 9 кл. в 2-х
сб./ под ред. В.В. Воронковой.М.:Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС»,
2011. Русский язык. В.В.Воронкова.
Программа специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5 - 9 кл. в 2-х
сб./ под ред. В.В. Воронковой.М.:Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС»,
2011. Математика. М.Н.Перова,
В.В.Эк, Т.В.Алышева
Программа специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5 - 9 кл. в 2-х
сб./ под ред. В.В. Воронковой.М.:Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС»,
2011. История. О.И.Бородина,
В.М.Мозговой, Л.С.Сековец
Программа специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5 - 9 кл. в 2-х
сб./ под ред. В.В. Воронковой.М.:Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС»,
2011. Т.М.Лифанова
Программа специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5 - 9 кл. в 2-х
сб./ под ред. В.В. Воронковой.М.:Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС»,
2011. В.И.Сивоглазов
Программа специальных

«Чтение». А.К.
Аксёнова. М.
«Просвещение»,
2011 г.
«Русский язык».
Н.Г. Галунчикова,
Э.В. Якубовская.
М.
«Просвещение»,20
11 г.
«Математика».
Т.В. Алышева. М.
«Просвещение»,
2011 г.

«История России».
Б.П. Пузанов, О.И.
Бородина. М.
«Владос», 2014 г.
«География». Т.М.
Лифанова, Е.Н.
Соломина. М.
«Просвещение»,
2011 г.
«Биология.
Животные».
Никишов А.И.,
Теремов А.В. М.
«Просвещение»,
2014
«ИЗО», С.П.
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искусство

Музыка

Физическая
культура

Технология

Коррекционная
подготовка

Физическая
культура

(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5 - 9 кл. в 2-х
сб./ под ред. В.В. Воронковой.М.:Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС»,
2011. Изобразительное искусство.
И.А.Грошенков.
Программа специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5 - 9 кл. в 2-х
сб./ под ред. В.В. Воронковой.М.:Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС»,
2011. Музыка. И.В. Евтушенко.
Программа специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5 - 9 кл. в 2-х
сб./ под ред. В.В. Воронковой.М.:Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС»,
2011. Физическое воспитание.
В.М.Мозговой.

Ломов, М.
«Дрофа», 2011 г.

«Музыка», Т.И.
Науменко, В.В.
Алев. М. «Дрофа»,
2012 г.

Профессиональн
о-трудовое
обучение

Программа специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5 - 9 кл. в 2-х
сб./ под ред. В.В. Воронковой.М.:Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС»,
2011. Трудовое обучение.
С.Л.Мирский, Б.А. Журавлёв.

«Технология», Е.А.
Ковалёва, М.
«Просвещение»,
2014 г.
«Технология.
Швейное дело»,
Г.Б. Картушина,
Г.Г. Мозговая, М.
«Просвещение»,
2014 г.

Социальнобытовая
ориентировка.

Программа специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5 - 9 кл. в 2-х
сб./ под ред. В.В. Воронковой.М.:Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС»,
2011.

-

9 класс (7 вид)
1

Русский язык.

2

Литература.

3

Немецкий язык.

4

История России

5

Всеобщая
история

Баранов М. Т.,
Ладыженская Т. А.,
Тростенцова Л. А. и др.
Коровина В. Я.,
Журавлев В. П., Коровин
В. И.
Бим И. Л., Рыжова Л. И.

Русский язык. 9 класс

Просвещение.

Литература. 9 класс. В 2х ч.

Просвещение.

Немецкий язык. 9 класс.

Просвещение.

Данилов А. А., Косулина
Л.Г.
Сороко-Цюпа О. С.,
Сороко-Цюпа А. О. / Под
ред. Искендерова А. А.

История России. 9 класс.

Просвещение.

Всеобщая история.
Новейшая история. 9
класс.

Просвещение.
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6

Обществознание

7

География

8
Математика

Кравченко А.И., Певцова
Е.А.
Дронов И.В., Баринова
И.И. Ром В.Я./под
ред.Дронова В.П..
Макарычев Ю. Н.,
Миндюк Н. Г., Нешков
К. И. и др. /Под ред.
Теляковского С. А.
Погорелов А. В.

Обществознание. 9 класс. Русское слово
География.9 класс.

Дрофа

Алгебра. 9 класс.

Просвещение.

Геометрия. 7-9 классы.

Просвещение.

9

Физика

Перышкин А.В.

Физика. 9класс.

Дрофа

10

Информатика

Информатика

Питер Пресс

11

Биология

Биология. 9класс.

Вентана-Граф

12

Химия

Макарова Н.В., Волкова
И.В.
Понамарева И.В.,
Корнилова О.А., Чернова
Н.М./под ред
Понамаревой И.Н
О.С. Габриелян

Химия. 9класс

Дрофа

13

Искусство

Искусство. 8-9 классы

Просвещение.

14

16

Физическая
культура
Основы
безопасности и
жизнедеятельнос
ти
Экология

Сергеева Г.П., Кашекова
И.Э., Критская Е.Д.
Лях В.И.
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ОЗОЖ

15

Фролов М.П., Юрьева
М.В., Шолох В.П.,
Мишин Б.И./под ред.
Воробьева Ю.Л.
Н.А. Добротина
М.Ю. Михайлина

Физическая культура. 8-9 Просвещение.
классы.
Основы безопасности и
Астрель
жизнедеятельности.9
класс.
Биосфера и человечество
9 класс.
«Здоровый образ жизни»
учебное пособие для 9
классов.

ВентанаГраф.
КИЦ
«Саратовтеле
фильм» «Добродея»
2006

2.4.Содержание рабочих программ по учебным предметам
Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе примерных программ
по предметам. Они соответствуют требованию ФКГОС и ФГОС. Программы определяют цели
и задачи изучения предмета, возможные уровни освоения учебного материала, критерии и
способы оценки образовательных результатов. Содержание программ обеспечивает
возможность изучать предметы на уровне начального и основного общего образования.
Количество часов, отведенное на изучение программного материала, планируется исходя из
Учебного плана школы.
2.5.Педагогические технологии, формы и методы обучения и воспитания детей с ОВЗ
Технологии современного традиционного обучения.
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Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию обучения, которая
позволяет обеспечить:
 систематический характер обучения;
 логически правильное изучение учебного материала.
Технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса.
Эта группа педагогических технологий характеризуется ориентацией на свойства личности,
ее формирование и развитие в соответствии с природными способностями человека,
максимальной реализацией возможностей детей. Она представлена технологиями педагогики
сотрудничества, реализующими гуманно-личностный подход к ребенку, применяющими
активизирующий
и
развивающий
дидактический
комплекс,
осуществляющими
педагогизацию окружающей среды. Работа с применением данных технологий обеспечивает
наиболее полное погружение учащихся в педагогический процесс, «проживание» в себе
особенностей такого взаимодействия участников педагогического процесса, которое
характеризуется гуманно-личностный и более того, индивидуальный подход к ребенку.
Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности
учащихся.
Данные технологии реализуют принцип активности ребенка в образовательном
процессе, осуществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и
умений, достигается соответствие социальным запросам учащихся, их родителей и
социального окружения.
В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное обучение,
коммуникативные технологии, элементы которых реализуют педагоги школы.
Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко
применяются на всех уровнях обучения, поскольку они являются универсальным способом
передачи опыта старших поколений, а в структуру игры как деятельности органично входят
целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов, в которых личность
реализует себя как субъект деятельности.
Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает
создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную
деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое
овладение знаниями, умениями и навыками и развитие мысленных способностей
обучающихся. Проблемное обучение является важной подготовительной ступенькой к
достижению компетентности как прогнозируемого уровня образованности, подготовке к
решению учебных и жизненных задач.
Информационные (компьютерные) технологии обеспечивают развитие умений
работать с информацией, развивают коммуникативные способности учащихся, формируют
исследовательские умения, умения принимать оптимальные решения, позволяют каждому
работать в оптимальном темпе и на оптимальном для него уровне. Тем самым происходит
подготовка учащихся к жизни в информационном обществе и освоению профессиональных
образовательных программ.
2.6. Аттестация учащихся
Аттестация учащихся с ОВЗ проводится в форме текущей и промежуточной аттестации в
соответствии с локальными нормативными актами МБОУ «ООШ с. Гусево» и адаптированной
образовательной программой по предметам учебного плана.
Промежуточная аттестация учащихся МБОУ «ООШ с. Гусево» осуществляется на
основании «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся».
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным
планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.
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Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся
являются:
Формы письменной проверки:
домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;
письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения,
изложения, диктанты, рефераты.
Формы устной проверки:
устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме
рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое.
Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм
проверок.
Текущий контроль промежуточной аттестации.
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот
предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих программах учителя.
Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации
Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-8, 10 классов.
2.7.Этапы программы и ответственные за их реализацию
1. Сбор и анализ информации о детях с ОВЗ (медицинский работник, классный
руководитель):
 оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития и образования детей;
 определение способностей и потребностей;
 оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.
2. Планирование, организация и координация деятельности (администрация, учителяпредметники):
 - организация образовательного процесса для детей с ОВЗ;
 - обеспечение специального сопровождения детей с ОВЗ разными специалистами и
педагогами;
 - разработка Адаптированных образовательных программ.
3. Диагностика и контроль (администрация школы):
 диагностика соответствия созданных условий и выбранных образовательных программ
особым образовательным потребностям ребёнка;
 контроль за результатами освоения образовательных программ;
 контроль и диагностика подготовки учащихся, соответствие ее требованиям ФКГОС и
ФГОС.
4. Регуляция и корректировка (администрация школы, учителя-предметники):
 внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
 корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

10. Планируемые результаты реализации программы
Создание комфортной и доступной среды в обучении, развитии и воспитании детей с
ОВЗ способствующей:
 качественному и доступному образованию;
 совместному обучению детей с ОВЗ и детей, не имеющих нарушений развития;
 социальной адаптации и интеграции в социуме детей с ограниченными возможностями
здоровья.
10.1. Русский язык.
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Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности;
- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах
русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и
расширение круга используемых грамматических средств;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития
коммуникативной,
языковой
и
лингвистической
(языковедческой),
культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка
в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных ее этапах (V VII, VIII - IX классы).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;
общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами
русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение
пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским языком
обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании
личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе
учебных предметов.
В результате изучения русского языка ученик должен:
знать/понимать
•
роль русского языка как национального языка русского народа, государственного
языка Российской Федерации и средства межнационального общения;

•
смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация
речевого общения;

•
основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официальноделового стилей, языка художественной литературы;

•
особенности основных жанров научного, публицистического, официально делового
стилей и разговорной речи;

•
признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);

•
основные единицы языка, их признаки;
20






•
•
•


 •
•





•
•
•










•

•
•

•

•


 •
•

 •
•

 •
•


Аудирование и чтение
адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым);
извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной
литературой;
говорение и письмо

•


основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь
различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили,
язык художественной литературы;
определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);
создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат,
выступление, письмо, расписку, заявление);
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения;
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);
свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
соблюдать
нормы
русского
речевого
этикета;
уместно
использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
осуществлять речевой самоконтроль;
оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и
речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социальнокультурных ситуациях общения;
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- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью;
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.
10.2. Литература
Изучение литературы направлено на достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания
авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в
ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных
произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории
литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого
содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании
собственных устных и письменных высказываний.
В результате изучения литературы ученик должен:
знать/понимать
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, Н.В. Гоголя;
- изученные теоретико-литературные понятия;
уметь
- воспринимать и анализировать художественный текст;
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
- определять род и жанр литературного произведения;
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать
характеристику героев;
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных
средств;
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; - выявлять
авторскую позицию; - выражать свое отношение к прочитанному;
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,
соблюдая нормы литературного произношения;
- владеть различными видами пересказа;
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументировано отстаивать свою;
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.
10.3.Иностранный язык (немецкий язык )
Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
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- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция - приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной
школы на разных ее этапах (V - VI и VII - IX классы); формирование умения представлять
свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных
умений; ознакомление с доступными обучающимися способами и приемами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных
технологий;
- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
В результате изучения иностранного языка ученик должен:
знать/понимать
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);т
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;
интонацию различных коммуникативных типов предложения;
- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных
и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная
лексика), принятые в стране изучаемого языка;
- роль владения иностранными языками 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 изучаемого языка;
уметь
говорение:
- 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, своей стране и стране изучаемого языка;
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование:
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- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов
(прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и
выделять значимую информацию;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять
главные факты, опуская второстепенные;
- использовать переспрос, просьбу повторить; чтение:
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять
тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать
логическую последовательность основных фактов текста);
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь:
• заполнять анкеты и формуляры;
• 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 изучаемого языка;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе
устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления в
доступных пределах межличностных и межкультурных контактов;
• создания целостной картины поли язычного, поликультурного мира, осознания места и
роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;
• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в
том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках,
молодежных форумах;
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя
гражданином своей страны и мира.
10.4.Математика
Изучение математики направлено на достижение следующих целей:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли,
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического
прогресса.
В результате изучения математики ученик должен:
знать/понимать
- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
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- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;
- как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
Арифметика
уметь
- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных
чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел,
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и
числителем;
- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную
дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной,
проценты - в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с
использованием целых степеней десятки;
- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с
целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;
- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с
пропорциональностью величин, дробями и процентами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата
вычисления с использованием различных приемов;
- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
Алгебра
уметь
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять
в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул
одну переменную через остальные;
- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на
множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений
и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
- 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 их системы;
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- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи;
- изображать числа точками на координатной прямой;
- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
- распознавать арифметические и геометрические программы; решать задачи с
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или
таблицей;
- определять свойства функции по ее графику; применять графические
представления при решении уравнений, систем, неравенств;
- описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных
материалах;
- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
Геометрия
уметь
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур;
- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;
- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол
между векторами;
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в
том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению
одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и
тригонометрический аппарат, идеи симметрии;
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- описания реальных ситуаций на языке геометрии;
- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
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- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
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 контр примеры для опровержения
утверждений;
- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и трафики;
- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных
вариантов, а также с использованием правила умножения;
- вычислять средние значения результатов измерений;
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые
статистические данные;
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
- распознавания логически некорректных рассуждений;
- 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 перебора
вариантов;
- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной
ситуацией;
- понимания статистических утверждений.
10. 5. Информатика и ИКТ
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации;
- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных
технологий ученик должен:
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знать/понимать
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип
дискретного (цифрового) представления информации;
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
• программный принцип работы компьютера;
• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных
технологий;
уметь
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами,
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые
алгоритмы;
- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной
безопасности;
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
- создавать информационные объекты, в том числе:
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
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 к другому;
создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических
редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять
простейшую обработку цифровых изображений;
создавать записи в базе данных;
создавать презентации на основе шаблонов;
- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным
учебным дисциплинам;
- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой,
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем);
- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей
объектов и процессов;
- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов
учебной работы;
- организации индивидуального информационного пространства, создания личных
коллекций информационных объектов;
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- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением
соответствующих правовых и этических норм.
10.6. История
Изучение истории направлено на достижение следующих целей:
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этно национальными традициями;
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, поли этничном и много
конфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного
отношения к представителям других народов и стран.
В результате изучения истории ученик должен:
знать/понимать
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
- изученные виды исторических источников;
уметь
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей
истории;
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий;
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов
исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих
работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых
исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и
следствия важнейших исторических событий;
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и
мира;
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
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- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
10.7. Обществознание (включая экономику и право)
Изучение обществознания (включая экономику и право) направлено на достижение
следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной
позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,
способности к самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
овладение
умениями
познавательной,
коммуникативной,
практической
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности;
в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен:
знать/понимать
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их
общие черты и различия;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и
государства);
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности
людей в различных сферах;
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных
ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников);
различать в социальной информации факты и мнения;
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- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
- первичного анализа и использования социальной информации;
- сознательного неприятия антиобщественного поведения.
10. 8. География
Изучение географии направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее
географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и
рационального использования;
- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения - географическую карту, статистические материалы,
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации
различных географических данных; применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране;
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к
окружающей среде;
- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения
окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации
к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
В результате изучения географии ученик должен:
знать/понимать
- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность;
- географические особенности природы материков и океанов, географию народов
Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных
регионов и стран;
- специфику географического положения и административно-территориального
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем
на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите
людей от стихийных природных и техногенных явлений;
уметь
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- 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,
экологических проблем;
- 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 стран мира;
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в
разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения
поясного времени; чтения карт различного содержания;
- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их
последствий;
- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей
местности с помощью приборов и инструментов;
- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.
10.9. Биология
Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;
методах познания живой природы;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;
проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного
организма, биологические эксперименты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
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- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода
за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к
природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения
правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
В результате изучения биологии ученик должен:
знать/понимать
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии,
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение,
наследственность
и
изменчивость,
регуляция
жизнедеятельности
организма,
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;
- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей
нервной деятельности и поведения;
уметь
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной
картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных
групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении
биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с
млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и
окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды;
причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний,
иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;
- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки,
органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового
растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных
отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей
местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы,
опасные для человека растения и животные;
- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания,
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе
сравнения;
- определять
принадлежность
биологических
объектов к определенной
систематической группе (классификация);
- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных
поступков на живые организмы и экосистемы;
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках
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необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием
информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха;
инфекционных и простудных заболеваний;
- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего;
- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в
окружающей среде;
- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода
за ними;
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
10.10. Физика
Изучение физики направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются;
методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений
о физической картине мира;
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для
изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения
физических задач;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных
технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего
развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к
физике как к элементу общечеловеческой культуры;
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
В результате изучения физики ученик должен:
знать/понимать
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила,
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты,
удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность
электрического тока, фокусное расстояние линзы;
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- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения,
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах,
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца,
прямолинейного распространения света, отражения света;
уметь
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное
движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и
газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность,
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию,
электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов,
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;
- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления,
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления,
работы и мощности электрического тока;
- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения
пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от
длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины,
температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла
отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света;
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
• - приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
- решать задачи на применение изученных физических законов;
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее
обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков,
математических символов, рисунков и структурных схем);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств,
электробытовых приборов, электронной техники;
- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых
приборов в квартире;
- рационального применения простых механизмов;
- оценки безопасности радиационного фона.
10.11. Химия
Изучение химии направлено на достижение следующих целей:
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
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- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ
и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
В результате изучения химии ученик должен:
знать/понимать
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических
веществ и уравнения химических реакций;
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество,
классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция,
классификация реакций, электролит и не электролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
уметь
- называть: химические элементы, соединения изученных классов;
- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического
элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в
Периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в
пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных
классов неорганических веществ;
- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень
окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность
протекания реакций ионного обмена;
- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы
строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения
химических реакций;
- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак;
растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонатионы;
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения;
массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- безопасного обращения с веществами и материалами;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека;
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
- приготовления растворов заданной концентрации.
10.12. Музыка
Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
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- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной
памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного
мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом
и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка;
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных
и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о
ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальнотворческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную
запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении,
импровизации, драматизации исполняемых произведений;
- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего
народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к
самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному
самообразованию; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и
исполнительской культуры учащихся.
В результате изучения музыки ученик должен:
знать/понимать
- специфику музыки как вида искусства;
- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
- основные жанры народной и профессиональной музыки;
- многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- основные формы музыки;
- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
уметь
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные
произведения;
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторовклассиков и современных композиторов (по выбору учащихся);
- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без
сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с
ориентацией на нотную запись);
- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об
интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной
сфере музыки и музыкальной драматургии;
- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в
творчестве различных композиторов;
- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности
идей, тем, художественных образов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и
сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных
праздниках;
- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;
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- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции
относительно прослушанной музыки;
- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания
музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей,
прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения к
музыкальным явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных
впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе,
рецензий.
10.13. Изобразительное искусство
Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих
целей:
- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия действительности;
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна;
- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоциональнопрактического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных
функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна,
архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на
основе творческого опыта;
- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на
плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности.
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:
знать/понимать
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения;
- наиболее крупные художественные музеи России и мира;
- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и
в синтетических видах творчества;
уметь
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических)
искусств в творческой деятельности;
- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон,
объем, светотень, перспектива, композиция);
- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- восприятия и оценки произведений искусства;
- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по
памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки,
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма,
интерьера).
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10.14. Технология
Изучение технологии направлено на достижение следующих целей:
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения
обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно
или общественно значимых продуктов труда;
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска
и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и
умений в самостоятельной практической деятельности.
Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела
должен:
знать/понимать
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства
материалов;
назначение
и
устройство
применяемых
ручных
инструментов,
приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения
технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и
получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и
специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением
продукции;
уметь
- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в
различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию;
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления
изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для
выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования
безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, м-шинами и
оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого
изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку
учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием
освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся
ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или
получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и
приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных,
контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат,
необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов
профессионального образования и трудоустройства.
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В результате изучения раздела «Создание изделий из конструкционных и
поделочных материалов» ученик должен:
знать/понимать
- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды
декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды
ремесел, народных промыслов;
уметь:
- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали);
выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить
технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим
формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого
изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять
один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки
материалов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов;
защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной
обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий.
В результате изучения раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных
материалов» ученик должен:
знать/понимать
- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные
направления моды; виды традиционных народных промыслов;
уметь
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки
с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий;
выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов
художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять
не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием
швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и
художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов
художественного оформления изделий.
В результате изучения раздела «Кулинария» ученик должен:
знать/понимать
- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарногигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых
продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения
пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека;
уметь
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в
белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов
по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую
и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых
продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты;
оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических
затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых
продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления
блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных
и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.
В результате изучения раздела «Электротехнические работы» ученик должен:
знать/понимать
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки;
правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии
в быту;
уметь
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или
функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии;
включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до
42В;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки
возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной
проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании;
осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по
схемам.
В результате изучения раздела «Технологии ведения дома» ученик должен:
знать/понимать
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные
коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и
инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ;
средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой
техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины
протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации;
уметь
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов,
оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным
назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле;
соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения
бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с
использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения
средств индивидуальной защиты и гигиены.
10.15. Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение
следующих целей:
- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях
и основах безопасного поведения при их возникновении;
- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни;
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- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:
знать/понимать
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
вредные привычки и их профилактику;
- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального,
природного и техногенного характера;
- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности,
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
пассажиров транспортных средств и велосипедистов);
уметь
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные
средства для ликвидации очагов возгорания;
- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах,
кровотечениях;
- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,
ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной
защиты;
- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»,
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в
случае эвакуации населения;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); - адекватно оценивать
ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) велосипедиста; прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира
транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни
и здоровья (своих и окружающих людей);использовать полученные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном
транспорте;
- пользования бытовыми приборами и инструментами;
- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического
акта;
- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной
помощи.
10.16. Физическая культура
Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья,
расширение функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение
навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоциональноценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности;
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- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном
развитии, роли в формировании здорового образа жизни.
В результате изучения физической культуры ученик должен:
знать/понимать
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения,
технические действия в спортивных играх;
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния
здоровья и физической подготовленности;
- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий
и режимом физической нагрузки;
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении
туристических походов;
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов
спорта; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
2.8. Система оценивания планируемых результатов по учебным предметам
адаптированных программ основного общего образования для обучающегося с ОВЗ
VII вида (ЗПР) 9класс
2.8.1. Литература
Знания и умения учащихся по литературе оцениваются по результатам и
индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ.
Оценка устных ответов учащихся.
При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными
критериями в пределах программы.
Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание
текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер,
поступки героев; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками
разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации
своих выводов, свободное владение монологической литературной речью.
Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь
событий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретиколитературными знаниями и навыками; хорошее владение монологической речью. Однако
допускаются две неточности в ответе.
Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании
текста изученного произведения; недостаточным умением пользоваться этими знаниями при
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анализе произведений; ограниченных навыков разбора и не- достаточном умении привлекать
текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам,
установленным для данного класса.
Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов
содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и
роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно - эстетического содержания
произведения, незнание элементарных теоретико - литературных понятий; слабое владение
монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств
языка.
Оценкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания
произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение
построить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. Оценка
сочинений
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные
критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, глубина и
полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения
героев исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность
основных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия
темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст
сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения,
логичность связей и переходов между ними; точность и богатство лексики, умение
пользоваться изобразительными средствами
языка.
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки
знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».
Отметка «5» ставится за сочинение: глубоко и аргументированно раскрывающее тему,
свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов,
необходимых для её раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать
выводы и обобщения; Допускается незначительная неточность в содержании, один-два
речевых недочёта.
Отметка «4»ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно раскрывающее тему,
обнаруживающее знание литературного материала по теме сочинения. Допускаются две-три
неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трёхчетырёх речевых недочётов.
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: в главном и основном раскрывается тема,
в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены
отклонения от неё или от- дельные ошибки в изложении фактического материала;
обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; в работе имеется не
более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов.
Отметка «2» ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не соответствует плану,
свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа
отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на
текст; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между
частями;
отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Отметка «1» ставится за сочинение: совершенно не раскрывающее тему,
свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать свои
мысли; содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2».
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Как видно, отметка «1» является составляющей в пятибалльной системе оценивания
знаний, но она носит в основном воспитывающий характер и используется в текущем
контроле.
Оценка тестовых работ
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» — 90 - 100 %;
«4» — 78 - 89 %;
«3» — 60 - 77 %;
«2»- менее 59 %.
Оценка творческих работ
С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение
использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и
задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил
правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала;
широта охвата источников и дополнительной литературы.
Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме;
фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа
отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое
единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в
содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.
Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются
незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные
непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х
недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических
ошибок.
Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от те- мы;
работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности
изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил
библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х
недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.
Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических
ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь
между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое
единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено
до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. При оценке творческой работы учитывается
самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и
стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на
повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на
исследовательскую работу.
Оценка дополнительных заданий
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим
образом:
—
«5» - если все задания выполнены;
—
«4» - выполнено правильно не менее % заданий;
—
«3» - за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;
—
«2» - выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий.
2.8.2.Физическая культура
Критерии оценки успеваемости по разделам программы:
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Оценка «5» - выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое
понимание сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности.
Оценка «4» - ставится за ответ, в котором содержится небольшие неточности и
незначительные ошибки.
Оценка «3» - получает за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность,
имеются пробелы в знание материала, нет должной аргументации и умения использовать
знания на практике.
Оценка «2» - выставляется за непонимание и незнание материала программы.
Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками:
Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно
в надлежащем темпе, легко и чётко, обучающийся по заданию учителя используют их в
нестандартных ситуациях.
Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и
чётко, наблюдается скованность движений.
Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена
одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному и
напряжённому выполнению.
Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибка- ми,
неуверенно, нечётко.
Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской
группе: Оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных
действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.
Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к специальной медицинской группе:
Оцениваются по уровню овладения ими раздела основы знаний, умений осуществлять
физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнение доступных для них
двигательных действий.
Итоговая оценка.
Выставляется за усвоение темы, раздела за четверть учебный год. Она включает в себя
текущие оценки, полученные обучающимися за усвоение всех составляющих успеваемости:
• Знания
• Двигательные умения и навыки
• Сдвиги в развитии физических способностей
2.8.3.Физика
Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ
□
Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или
имеющую не более одного недочета.
□
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:
а)
не более одной негрубой ошибки и одного недочета, б)
или не более двух недочетов.
□
Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее
половины работы или допустил:
а)
не более одной грубой ошибки и одного недочета, б)
или не более двух-трех негрубых ошибок,
в)
или одной негрубой ошибки и двух недочетов,
г)
или при отсутствии ошибок, но при наличии 3-4 недочетов.
□
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при
которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее
половины работы. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая
предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена работа.
Оценка устных ответов
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□
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
а)
обнаруживает полное понимание физической или химической сущности
рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить
их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при вы- полнении
практических заданий;
б)
дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а
также правильное определение физических или химических величин, их единиц и
способов измерения;
в)
технически грамотно выполняет опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие
ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных
обозначений;
г)
при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное,
обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь
между изучаемым и ранее изученным материалом по предмету, а также с материалом,
усвоенным при изучении других смежных предметов;
д)
умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;
е)
умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;
ж)
умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной
литературой и справочниками.
□
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше
требованиям, но учащийся:
а)
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя;
б)
не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой (например,
ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно).
□
Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает
физическую или химическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но
при ответе:
а)
обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса
физики или химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
б)
испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных физических и химических явлений на
основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического
применения теории,
в)
отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте,
г)
обнаруживает
недостаточное
понимание
отдельных
положений
при
воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская
одну-две грубые ошибки.
□
Оценка «2» ставится в том случае, если ученик:
а)
не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов,
б)
или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов,
в)
или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить
даже при помощи учителя.
Оценка лабораторных и практических работ
□
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
а)
выполнил работу в полном объеме с соблюдением
необходимой
последовательности проведения опытов и измерений;
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б)
самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение
результатов и выводов с наибольшей точностью;
в)
в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;
г)
правильно выполнил анализ погрешностей;
д)
соблюдал требования безопасности труда.
□
Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но:
а)
опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
б)
или было допущено два недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного
недочета.
□
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем
выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта
и измерений были допущены следующие ошибки:
а)
опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов
с большей погрешностью,
б)
или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях
единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и
т.д.), не принципиального для данной работы характера, не по- влиявших на результат
выполнения,
в)
или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей,
г)
или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части та- ков, что
позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально
важным задачам работы.
□ Оценка «2» ставится в том случае, если:
а)
работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильные выводы,
б)
или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно,
в)
или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,
отмеченные в требованиях к оценке «3».
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный
подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных
недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена
по сравнению с указанными выше нормами.
2.8.4. Математика
Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их
индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых и письменных работ.
Оценка комбинированных работ:
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок.
Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки.
Оценка «3» ставится, если в работе решены простые задачи, но не решена составная или
решена одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена
большая других часть заданий.
Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и
выполнено менее половины других заданий.
Оценка работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается
решение задач:
Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно.
Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки.
Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые.
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Оценка «2» ставится, если допущены 3-4 грубые ошибки и ряд негрубых
Система мониторинга:
-Входная диагностика
-Контрольные работы за 1,2,3,4 четверти
-Промежуточная аттестация
-Текущий контроль
-Устный опрос
-Тесты
-Творческие задания
Геометрия
Система оценивания знаний и умений учащихся по математике Знания и умения
учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального
опроса, текущих и итоговых и письменных работ.
Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится ученику, если он:
а) даёт правильные осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить
правильность ответа предметно- практическими действиями, знает и умеет применять
правила,
умеет
самостоятельно
оперировать
изученными
математическими
представлениями;
б) умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу,
объяснить ход решения;
в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления;
г) правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по
отношению друг к другу на плоскости и в пространстве;
д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и
чертежного инструментов, умеет объяснять последовательность работы.
Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям,
установленным для оценки «5», но
а) при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в
дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ;
б) при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных
записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных
предметов;
в) при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих
анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению вы- бора
действий;
г) с незначительной помощью учителя правильно узнает геометрические фигуры, их
элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу;
д) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью.
Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учи- теля,
сосредотачивающего внимание ученика на существенных особенностях задания, приемах
его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно
исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5».
Оценка «3» ставится ученику, если он:
а) при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на
поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять;
б) производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с
соблюдением алгоритмов действий;
в) понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя;
г) узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости
и в пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, или с использованием
записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя;
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д) правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения
последовательности работы, демонстрации приемов ее выполнения.
Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части
программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся.
Письменная проверка знаний и умений учащихся.
Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке
письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом
учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его раз- вития.
Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение учащимся в 8
классе требовалось 35-40 минут. Причём за указанное время учащиеся должны не только
выполнить работу, но и успеть её проверить. В контрольную работу могут быть включены: 13 простые задачи, или простая и составная задачи, примеры в одно и несколько
арифметических действий, математический диктант. Сравнение чисел, математических
выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания.
При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует
считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил,
неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение
ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря
необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить измерение и построение
геометрических фигур.
Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания
числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в
формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей,
небольшая неточность в измерении и черчении.
Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение
составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на
уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.).
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок.
Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки.
Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена
одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена
большая часть других заданий.
Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить, и
выполнено менее половины других заданий.
Система мониторинга:
-Входная диагностика
-Контрольные работы за 1,2,3,4 четверти
-Промежуточная аттестация
-Текущий контроль
-Устный опрос
-Тесты
-Творческие задания
2.8.5. География
Традиционный вариант предполагает выставление текущих оценок (по пятибалльной шкале) за:
а)
выполнение практических заданий;
б)
выступления на уроках (доклады, презентации, доказательность позиции в
дискуссии);
в)
текущий тестовый контроль;
г)
итоговый тестовый контроль.
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Итоговая оценка выставляется, как правило, как среднее арифметическое всех
оценок.
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке
знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность,
логичность и доказательность в изложении материала, точность использования
географической терминологии, самостоятельность ответа.
Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся,
дифференцированный подход к организации работы.
Устный ответ.
Оценка ”5” ставится, если ученик:
• показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
• умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
• выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами;
• хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Оценка «4» ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала.
Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и
недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал
неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и
обобщениях из наблюдений и опытов. Умеет самостоятельно выделять главные
положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы, устанавливать внутри- предметные связи;
Ответ самостоятельный
Наличие неточностей в изложении географического материала;
Определения
понятий
неполные,
допущены
незначительные
нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях;
Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя
восполняются сделанные пропуски;
Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых
географических явлений;
Понимание основных географических взаимосвязей; Знание
карты и умение ей пользоваться;
При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка «3» ставится, если ученик:
• Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
• Материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
• Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
• Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие;
• Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
• Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или
в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
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•

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте;
• Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.
• Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в
области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
• Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
• Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
• Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка «2» ставится, если ученик:
 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
 Не делает выводов и обобщений.
 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов;
 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;
 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
 Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка «5» ставится, если ученик:
■
выполнил работу без ошибок и недочетов;
■
допустил не более одного недочета.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
■
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
■
или не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил:
■
не более двух грубых ошибок;
■
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
■
или не более двух-трех негрубых ошибок;
■
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
■
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2» ставится, если ученик:
■
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка «3»;
■
или если правильно выполнил менее половины работы.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
■
Время выполнения работы: 10-15 мин.
■
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных
ответов.
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
■
Время выполнения работы: 30-40 мин.
■ Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10
правильных ответов.
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии.
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Отметка «5» Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники
знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ
теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в
оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть
предложена учителем или выбрана самими учащимися.
Отметка «4» Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном
объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности
выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов
типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы
указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к
учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного
выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов
работы.
Отметка «3» Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью
учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу
учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность
доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали
затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами,
географическими инструментами.
Отметка «2» Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не
подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют
сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено
плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство
и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за
плохой подготовки учащегося.
2.8.6. История
 Умение составлять план ответов, опираться на словарь, выделять смысловые понятия,
представленные к темам разделов;
 Умение рассказывать об исторических событиях;
 Умение объяснять смысл прочитанного и др.
 Умение
пользоваться
картой.
Виды контроля
В учебной практике используют следующие виды контроля знаний и умений
школьников: это текущая, промежуточная и итоговая проверки.
Текущая проверка присутствует на каждом занятии.
Традиционными методами текущей проверки являются: опрос, различные виды
пересказа, ответы на вопросы, фронтальная беседа.
Промежуточная проверка проводится для контроля знаний по теме или крупному разделу,
а также предусматривается в конце каждой четверти.
Промежуточный контроль знаний учащихся по истории проводится в форме тестов,
зачетов.
Итоговая проверка нацелена на выявление уровня умений и знаний учащихся, которого
они достигли к концу учебного года. Это могут быть различного вида комплексные тесты
обобщающего характера.
Система оценивания:
«пять» - материал усвоен в полном объеме, без существенных ошибок, не требуется
дополнительных вопросов; применяются умения, необходимые для ответа; речь хорошая.
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«четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки,
изложение, недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны,
но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и
умения;
«три» - в усвоении материала существенные пробелы, изложение недостаточно
самостоятельное, не систематизированное, содержит существенные ошибки; речь бедная.
«два» - главное содержание не раскрыто.
2.8.7. Технология
Оценки учащимся выставляются обычно в конце урока, с комментариями, с учетом
общих методических рекомендаций по предмету и индивидуально - возрастных
особенностей. При этом учащиеся сами должны знать заранее условия получения оценок и
порядок их выставления. Также необходимо учитывать воспитательную составляющую
роль оценки при выставлении отметки в журнал.
За теоретическую часть:
оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме,
изложен без ошибок с применением профессиональной терминологии по предмету.
оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены
незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не полностью, но в основном
правильно в общем понимании учебного материала, применялись дополнительные
наводящие вопросы.
оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются
существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные
наводящие вопросы.
оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки,
свидетельствующие о неправильном и поверхностном усвоении теоретического материала
даже при применении дополнительных наводящих вопросов.
За практическую часть:
оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью
соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно и в
установленный нормативный срок.
оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются
замечания и качество частично не соответствует технологическим требованиям, но в
пределах допустимых погрешностей предъявляемых к каждому конкретному виду
лабораторно- практических работ. Работа выполнена самостоятельно.
оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не полностью
соответствует технологическим требованиям, и не соблюдены временные характеристики
по основным параметрам. Работа выполнена с помощью учителя.
Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена, или выполнена
неправильно.
2.8.8. Биология
Отметка «5»
правильно по заданию учителя проведено наблюдение;
полно раскрыто содержание материала в объеме программы;
четко и правильно даны определения;
ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.
Оценка «4»
раскрыто основное содержание материала;
в основном правильно даны определения, но допущены

нарушения
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последовательности изложения.
ответ почти самостоятельный;
Отметка «3»
усвоено основное содержание материала;
определения понятий не четкие;
допущены ошибки и неточности в изложении.
Отметка «2»
не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не делает
выводов и обобщений.
при ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
Критерии оценивания лабораторных работ:
Оценка «5» ставится, если:
1.
Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в
полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов,
измерений.
2.
Логично описывает ход лабораторных работ, правильно формулирует выводы; точно
и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки.
3.
Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего
места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники
безопасности при выполнении работ.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1.
Выполняет лабораторную работу полностью, но допускает в вычислениях,
измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт.
2.
При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает
неполные выводы при обобщении.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1.
Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной
части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным,
принципиальным важным задачам работы.
2.
Допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.
3.
Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в
оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет
по требованию учителя.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1.
Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя
подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём
выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.
2.
Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить
по требованию педагога.
Критерии оценивания знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные
работы.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.
2. Соблюдает правила оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1.
Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной
негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов.
2.
Соблюдает правила оформления письменных работ, но допускает небольшие
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помарки при ведении записей.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1.
Правильно выполняет не менее половины работы.
2.
Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной
негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной
негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти
недочётов.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1.
Правильно выполняет менее половины письменной работы.
2.
Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка «3».
Система мониторинга осуществляется через:
•
Пересказ в соответствии с планом.
■
Ответы на вопросы.
■
Использование учебника как справочника.
■
Самостоятельные работы.
•
Контрольные работы.
■
Тестовый материал.
■
Лабораторные работы
■
Наблюдения.
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы
контроля - предварительный, текущий, тематический и итоговый.
2.8.9.Русский язык
Знания и умения учащихся по русскому языку оцениваются по результатам их
индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ.
Оценка устных ответов учащихся. Устный опрос является одним из основных способов учета
знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять
собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его
умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;
2) обнаруживает понимание матери- ала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и
самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры;
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3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал.
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание
материала.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка письменных работ учащихся.
Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных
работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ.
Оценка диктантов Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и
пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать
нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся
данного класса. Объем диктанта устанавливается: для 8 класса - 120-150 слов. (При подсчете
слов учитываются, как самостоятельные так и служебные слова.)
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать
выявление прочности ранее приобретенных навыков.
Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку
учащихся, как правило, по всем изученным темам.
В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 8 классе -24
различных орфограмм и 10 пунктограмм.
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих
уроках).
В диктантах должно быть в 8 классе - не более 10 различных слов с непроверяемыми
и трудно проверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально
обучались.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной
негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.
Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них
есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках.
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6
пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
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Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных
ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении
оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не
позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2
орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 5
орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок.
Изложение и сочинения. При оценке изложений или сочинений учитывается правильность,
полнота и последовательность передачи содержания. При проверке изложений или сочинений
выводится одна общая оценка, охватывающая все стороны данной работы.
Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательного изложение
авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употребление слов,
допускается 1 -2 орфографических ошибок.
Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написано без искажений авторского
текста (темы) с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на пони- мание основного
смысла, без ошибок в построении предложения, допускается 3 -4 орфографические ошибки.
Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от
авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов,
влияющих на понимание основного смысла, 5-6 орфографическими ошибками;
Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от
авторского текста (тема не раскрыта), имеет более 4 ошибок в построении предложений и
употреблении слов, более 6 орфографических ошибок.
Оценка «1» ставится если участник не справился с написанием изложения или
сочинения;
2.8.10. Информатика
Критерий оценки устного ответа
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ
самостоятельный.
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный,
несвязный.
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог
исправить при наводящих вопросах учителя.
Критерий оценки практического задания
Отметка «5»:
1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;
2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.
Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок
исправленных самостоятельно по требованию учителя.
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена
существенная ошибка.
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые
учащийся не может исправить даже по требованию учителя.
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2.8.11. Химия
Оценка устного ответа
Отметка «5»:
ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, литера- турным
языком;
ответ самостоятельный.
Отметка «4»:
ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом
допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»:
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка «2»:
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить
при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.
Оценка экспериментальных умений Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися
и письменного отчета за работу.
Отметка «5»:
работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и
выводы;
эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы
с веществами и оборудованием;
проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота
рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы).
Отметка «4»:
работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при
этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в
работе с веществами и оборудованием.
Отметка «3»:
работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная
ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил
техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по
требованию учителя. Отметка «2»:

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;
работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.
Оценка умений решать расчетные задачи
Отметка «5»:
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным
способом.
Отметка «4»:
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная
ошибка в математических расчетах.
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Отметка «2»:
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении;
отсутствие ответа на задание.
Оценка письменных контрольных работ Отметка «5»:
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. От- метка
«3»:
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка
и при этом две-три несущественные.
Отметка «2»:
работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных
ошибок;
работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования
единого орфографического режима.
Оценка тестовых работ Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после
изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для
периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового
контроля. При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов:
•
нет ошибок — оценка «5»;
•
одна ошибка - оценка «4»;
•
две ошибки — оценка «3»;
•
три ошибки — оценка «2».
Для теста из 30 вопросов:
•
25-З0 правильных ответов — оценка «5»;
•
19-24 правильных ответов — оценка «4»;
•
13-18 правильных ответов — оценка «3»;
•
меньше 12 правильных ответов — оценка «2».

III. СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (Приложение 1)
3.2. Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации

Классы

Предметы

5-8 классы

Предметы
учебного
плана

Формы промежуточной
диагностики
Диагностическая
(итоговая) работа
Диктант
Комплексная работа

Периодично Порядок
сть
по
итогам Ознакомление
года
родителей
обучающихся
планируемыми

и
с
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9 класс

Предметы
учебного
плана

Защита
творческой
работы или проекта
Сдача нормативов по
физической культуре
Контрольные работы
Среднее
арифметичес
кое
всех
четвертных
оценок

результатами на год.

Ознакомление
родителей
и
обучающихся
с
планируемыми
результатами
на
уровень образования.

3.3.Программа коррекционной работы
3.3.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении
основного общего образования
Программа вариативна по форме и по содержанию и может корректироваться в
зависимости от состава обучающихся со специальными образовательными потребностями,
региональной специфики и ресурсов школы.
Акцент в данной программе делается на решение вопросов развития психосоциальной
компетентности обучающихся и их физиологического развития, т.к. способность учащегося
эффективно и адекватно действовать в повседневных жизненных ситуациях является сегодня
основным направлением его личностного развития.
Программа коррекционной работы школы направлена на:
1)
2)
3)

Оказание помощи обучающимся в преодоление их затруднений в учебной деятельности;

Развитии навыков адаптации учащихся к окружающему социуму;
Психолого-медико-педагогическом сопровождении школьников, имеющих проблемы в
обучении;
4) Развитие творческого потенциала учащихся (прежде всего одаренных детей);
5) создание системы комплексной помощи детям с особыми образовательными
потребностями в освоении ООП ООО МБОУ «ООШ с. Гусево», обеспечивая:
• создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с инвалидностью и детей с другими ограничениями здоровья,
используя способы индивидуализации и дифференциации школьного образовательного процесса;
• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными
потребностями в рамках МБОУ «ООШ с. Гусево».

Разработка и реализация программы коррекционно-развивающей работы осуществляется
школой как самостоятельно, так и совместно с иными образовательными учреждениями через
организацию сотрудничества.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся со
специальными образовательными потребностями определяются школьной адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации
инвалида.
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
Цель программы: коррекция (или компенсация) отклонений в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся с особыми образовательными потребностями при
освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ.
Задачи:
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1) Диагностика

трудностей
обучения,
межличностного
взаимодействия,
отдельных
индивидуальных психо-физиологических особенностей обучающихся основной школы (мышление,
пространственная ориентировка, психомоторная координация) в МБОУ «ООШ с. Гусево»;
2) Разработка адаптированной образовательной программы, определяющей особенности
организации образовательного процесса и условий интеграции для данных категорий учащихся в
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и
степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
3) Оказание комплексной помощи в освоении основной образовательной программы основного
общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким уровнем
обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития);
4) осуществление индивидуально - ориентированной социально-психолого-педагогической и
медицинской помощи обучающимся с особыми
образовательными потребностями с учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
5) Создание для подростков возможностей для преодоления агрессивного поведения;
6) Помощь обучающимся, испытывающим затруднения при усвоении учебной программы;
7) Осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей с особыми
образовательными потребностями;
8) обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным
программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных
образовательных коррекционных услуг;
9) реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной
ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
10) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
Основные принципы реализации программы:
• преемственность. Создание единого образовательного пространства при переходе от
начального общего образования к основному общему образованию, обеспечение связи программы
коррекционной работы с другими разделами ООП: программой развития универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной
ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и
развития ИКТ-компетентности обучающихся и др.;
• соблюдение интересов обучающегося. Решение проблем ученика с максимальной пользой и в
его интересах;
• системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития,
а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем подростка;
• непрерывность. Принцип гарантирует подростку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению;
• вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования учениками, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии;
• рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) учеников с особыми
образовательными потребностями выбирать формы получения образования, формы обучения,
защищать их законные права и интересы, включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) ученика в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения.
• гуманистическойнаправленности: опора на потенциальные возможности ученика, его интересы
и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми;
• педагогической целесообразности: при необходимости разработка и реализация программ
индивидуального развития обучающихся; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель,
врач, психолог, логопед, социальный педагог и др.).
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• принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление коррекционной
работы через организацию соответствующих видов деятельности детей.
• принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип заключается в учете
основных закономерностей психического развития и значения последовательности стадий развития
для формирования личности ученика. Данный принцип постулирует существование некоторой
«возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу
коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо
сделать, чтобы было должное.
• принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, что родители и педагоги
должны строить свои отношения с подростком на основе его безусловного принятия, на безоценочном
отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на педагогическом
оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав и свобод.

Программа коррекционной работы МБОУ «ООШ с. Гусево» позволяет каждому педагогу
«увидеть», как протекает учебный процесс у подростка, определить характер его трудностей,
особенностей усвоения им знаний, умений и способов учебных действий. Программа
позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.
3.3.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений
работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными
потребностями основной образовательной программы основного общего образования

Направленияработы.
1) Диагностическаяработа:

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с особыми образовательными
потребностями при освоении ООП ООО;
• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с особыми
образовательными
потребностями;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с особыми
образовательными потребностями, выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с особыми
образовательными потребностями;
• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития обучающегося с
особыми образовательными потребностями (мониторинг динамики развития, успешности освоения
образовательных программ.
2) Коррекционно-развивающаяработа:
• реализация
комплексного
индивидуально
ориентированного
социально-психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития ученика
с особыми образовательными потребностями;
• выбор оптимальных для развития обучающегося с особыми образовательными потребностями
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными возможностями;
• организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
• коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и
речевой сфер;
• развитие универсальных учебных действий в соответствии с планируемыми результатами ООП
школы;
• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм
утверждения самостоятельности, личностной автономии;
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
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• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции;
• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального
самоопределения;
• формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;
• социальная защита обучающегося с особыми образовательными потребностями в случаях
неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа:
• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимися с особыми образовательными потребностями, единых для всех участников
образовательного процесса;
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями;;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения обучающегося с особыми образовательными потребностями;
• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с особыми образовательными потребностями профессии,
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными
способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительскаяработапредусматривает:
• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми
образовательными
потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических
работников;
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса —
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с особыми
образовательными
потребностями;;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей)
по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с
особыми образовательными потребностями.

Оказание помощи обучающимся основной школы в преодолении затруднений в
учебной деятельности.
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится педагогами на уроках. Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и
принятия социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях используется
методологически обоснованный механизм «надо»-«хочу»-«могу».
На основе применения технологии деятельностного обучения у учащихся последовательно
и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как ученику).
Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности включения в учебную
деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная образовательная
среда, где подросток не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание,
ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает
позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны, обеспечивается
возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я
это могу»).
Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным
предметам технологий деятельностного подхода и соответствующей системы дидактических
принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности,
деятельности, непрерывности).
На уроках математики созданию психологически комфортной образовательной среды
способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся
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позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный процесс по
математике в зоне своего ближайшего развития. Для этого используются следующие
педагогические приемы:
•
включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям
положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных задач,
игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений после
вычислений и т.д.);
•
включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;
•
разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;
•
учет гендерных особенностей психологического развития учащихся;
•
оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций.
На
уроках русского языка
и литературы используются действия «сквозных
персонажей» учебников, проявляющиеся в различных ситуациях учебников. Тексты и
упражнения, передающие ту или иную ситуацию, завершаются обязательным переносом
данной ситуации на ученика, тем самым, мотивируя школьника к рассказу о себе, своих
близких, своих интересах, друзьях.
На
уроках по изобразительной
деятельности, занятиях по художественной
внеурочной деятельности вся работапостроена в форме личного разговора с учеником,
обсуждения с ним вопросов так или иначе связанных с его личным жизненным опытом.
В предметной области «Естествознание» многие темы подвигают обучающегося
размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила поведения в школе, общаться и
сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и задания рубрик «Обсудим» и
«Подумаем» фокусируют внимание на личностно значимых для них вопросах.
Специфика обучающей деятельности для данных категорий детей определяется и
реализуется и по всем другим
учебным предметам и программам дополнительного
образования школы.
Учитывая психологические и возрастные особенности подростков, их различные учебные
возможности, во всех предметных линиях (учебные предметы и программы внеурочной
деятельности) активно используются
разнообразные упражнения, задачи и задания,
обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями,
способствующими повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в
преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей
младшего школьного возраста от игровой деятельности к учебной. Используется также
система дополнительных занятий, совместное выполнение домашних заданий,
индивидуальные уроки, индивидуальные домашние задания и занятия на дому.
Развитие навыков адаптации учащихся к социуму
На уроках и занятиях дополнительного образования педагоги активно используют
возможность развития мнения подростков о восприятии ситуации затруднения как сигнала
для активного поиска способов и средств их преодоления, а не как повода для тревоги и
огорчения. Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт
многократного успешного их применения в ходе занятий создает условия для формирования у
учащихся способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления
возникших трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения
поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру,
умению действовать самостоятельно.
Например:
• на уроках математикиорганизуется системное освоение учащимися всего комплекса
организационно-рефлексивных общеучебных действий, которые входят в структуру учебной
деятельности. В результате, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся в процессе
изучения математики формируются адаптационные механизмы продуктивного поведения и действия в
любых проблемных ситуациях, требующих изменения себя и окружающей действительности.
• на уроках русского языка и литературы, истории, обществознания формируется и
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развивается умение эффективно общаться. Общение рассматривается как предмет обучения, как
организационная форма обучения (парная и групповая работа, работа в командах), как система
межличностных отношений (освоение позитивного стиля общения). Коммуникативный принцип
построения уроков и занятий внеурочной деятельности позволяет формировать у обучающихся
знаний о ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные
коммуникативные умения при работе со словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях,
которые могут возникнуть в реальной жизни.
• на уроках по иностранному языку при формировании норм и правил произношения,
использования слов в речи также обращается внимание на развитие этих норм во времени и по другим
предметам.

И по другим предметам.
3.3.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной
образовательной программы основного общего образования

Данная деятельность начинается с психодиагностики, позволяющей собрать необходимую
информацию. По ее результатам составляется портрет психологических особенностей,
позволяющий психолого-педагогической службе школы определить пути и формы оказания
требуемой психолого-медико-педагогической помощи подросткам, испытывающим трудности
в обучении.
Диагностический минимум ориентирован на выявление наиболее важных особенностей
школьников, влияющих на эффективность их обучения и развития. Он включает экспертные
опросы педагогов и родителей, наблюдение за школьниками в процессе учебной деятельности
и вне ее, психологическое обследование, анализ педагогической документации и материалов
предыдущих обследований.Углубленное психологическое обследование запускается либо по
результатам экспресс-диагностики по отношению к детям из группы «психологически
неблагополучных», либо по запросу родителей или педагогов.
В результате все обследованные дети условно разделяются на две подгруппы:
I группа - «психологически благополучные» учащиеся, обладающие особенностями
психологического и личностного развития, не приведшими в настоящее время к выраженным
проблемам обучения, взаимодействия и самочувствия в школьной среде;
II группа - «с проблемами обучения и развития».
В центре внимания - учащиеся 2 группы. Особое внимание уделяется диагностике
факторов, снижающих работоспособность подростка: вероятность минимальных мозговых
дисфункций;повышенная тревожность;природная медлительность, психоневрологические
нарушения и др.
По итогам углубленной диагностики разрабатываются рекомендации для учителей и
родителей, проводятся индивидуальные беседы, при необходимости рекомендуется
проконсультироваться у невропатолога или другого специалиста.
После анализа всех результатов проводятся консультации с родителями, педагогами и
корррекционно-развивающие занятия с обучающимися. Для отслеживания результативности
психолого-медико-педагогического сопровождения через некоторое время (временной период
устанавливается индивидуально) проводится дополнительное диагностическое обследование
детей.
Каждая из диагностических схем направлена на решение конкретных задач сопровождения
ребенка. Они взаимосвязаны и применяются на практике в определенной последовательности
и нацелены на оказание максимальной поддержки детей, имеющих проблемы в обучении.
В результате обучающийся получает возможность:
•
значительно повысить показатели свойств внимания;
•
улучшить динамику развития уровня работоспособности;
66

•
•

улучшить индивидуальный фон эмоционального состояния;
значительно повысить свою познавательную и учебную мотивацию.

3.3.4. Механизм реализации программы

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может
реализовываться МБОУ «ООШ с. Гусево» как совместно с другими школами города и иными
организациями (специальная (коррекционная) школа), так и самостоятельно (при наличии
соответствующих ресурсов).
Организация сетевого взаимодействия, в перспективе, как одна из задач, является
одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени
основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование
ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа,
государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психологопедагогической
и
медико-социальной
помощи,
специальные
(коррекционные)
образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки,
культуры, спорта и иных организаций.
Сетевое взаимодействие планируется осуществлять в форме совместной деятельности
образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения
обучающимися с особыми образовательными потребностями ООП основного общего
образования.
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях
повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и
средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся
образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по
соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении
которых
находятся
образовательные
учреждения.
Инициаторами
организации
соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные
организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого
взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления
образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных
организаций при совместной реализации программы коррекционной работы определяются
договором между ними.
Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном
процессе. Такоевзаимодействиевключает:
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
• составление индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон
учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер учащихся.

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов — это консилиумы и службы сопровождения города, которые предоставляют
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также
школе в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием,
социализацией подростков с особыми образовательными потребностями.
3.3.5. Требования к условиям реализации программы
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Организационные условия:
Программа коррекционной работы МБОУ «ООШ с. Гусево» предусматривает как
вариативные формы получения образования (по выбору родителей (законных
представителей), так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с
особыми образовательными потребностями: формы обучения в общеобразовательном классе,
в интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего
образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или)
дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение предусматривает:
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок);
• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей подростка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности);
• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на
решение задач развития ученика, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучения с
учетом специфики нарушения ребенка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности,
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального
педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического
развития по индивидуальному учебному плану, целесообразным является использование
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том
числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется только специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.
Уровень квалификации педагогов МБОУ «ООШ с. Гусево» для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
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педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Педагогические
работники
образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья,
о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является действующая эффективная
информационная образовательная среда и на этой основе развитие дистанционной формы
обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий.
В МБОУ «ООШ с. Гусево» функционирует система широкого доступа детей с
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Результатом реализации указанных требований является создание комфортной
развивающей образовательной среды:
• преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на
данной ступени общего образования;
• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья;
• способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей,
его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, их родителей (законных представителей);
• способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования в соответствии с требованиями, установленными
Стандартом, обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
3.3.6. Индивидуальная программа реабилитации детей с ОВЗ
Ф.И.О.
учащегося

Тупольский
Олег
Анатольевич

класс
Диагноз

8 класс

УО 8 вида

Мероприятия
Получение
общего
образования
с
использованием
индивидуального
образовательного
маршрута
по
адаптированным
программам основного
общего
образования
при интегрированном
обучении
с
одноклассниками.
Форма
получения:
очная
Профинформирование,

Планируемый
результат

Реализация
возможности
получения
основного
общего
образования
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9 класс
Голиков
Дмитрий
Александрович

ЗПР, 7 вида

профтестирование
Получение
общего
образования
по
адаптированным
программам основного
общего образования.
Индивидуальное
обучение, очное.
Профинформирование,
профтестирование

Реализация
возможности
получения
основного
общего
образования.

3.3.7. Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
Планируемые
(направления
результаты
деятельности)
Медицинская диагностика
Определить
Выявление
состояние
состояния
физического
и физического
психического
психического
здоровья детей.
здоровья детей.

Виды
и
формы Сроки
деятельности,
мероприятия

Ответственные

Изучение
истории сентябрь
развития
ребенка,
и беседа с родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ
работ
обучающихся.
Психолого-педагогическая диагностика

Классный
руководитель,
медицинский
работник

Первичная
диагностика для
выявления
группы «риска»

Классный
руководитель,

Создание
банка Наблюдение,
сентябрь
данных
психологическое
обучающихся,
обследование;
нуждающихся
в анкетирование
специализированной родителей, беседы с
помощи.
педагогами
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ.
Проанализировать Индивидуальные
Разработка
октябрь
причины
коррекционные
коррекционных
возможных
занятия,
занятий.
трудностей
в соответствующие
обучении
и выявленным
общении.
причинам
Социально – педагогическая диагностика

Классный
руководитель
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Определить
уровень
организованности
ребенка,
особенности
эмоциональноволевой
и
личностной
сферы;
уровень
знаний
по
предметам.

Получение
объективной
информации
об
организованности
ребенка,
умении
учиться,
особенности
личности, уровню
знаний
по
предметам.
Выявление
нарушений
в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость, обидчивость и т.д.)

Анкетирование,
Сентябрь
наблюдение
во - октябрь
время
занятий,
беседа с родителями,
посещение
семьи.
Составление
характеристики.

Классный
руководитель
Социальный
педагог
Учительпредметник

Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
Планируемые
Виды
и
формы Сроки
Ответственные
(направления)
результаты.
деятельности,
(периодичность
деятельности
мероприятия
в течение года)
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
План
педагогическое
сопровождения
сопровождение
детей-инвалидов

Разработать
сентябрь
индивидуальную
программу
по
предмету.
Разработать
воспитательную
программу работы с
классом
и
индивидуальную
воспитательную
программу для детейинвалидов.
Обеспечить
Позитивная
1.Формирование
психологическое динамика
групп
для
сопровождение
развиваемых
коррекционной
детей-инвалидов параметров
работы.
октябрь-май
2.Составление
расписания занятий.
3.Проведение
коррекционных
занятий.
Лечебно-профилактическая работа
Создание
Разработка
условий
для
рекомендаций
для В течение года
сохранения
и
педагогов, учителя, и
укрепления
родителей по работе с

Заместитель
директора по
УВР
Учителяпредметники,
классный
руководитель,

Классный
руководитель

Заместитель
директора по
УВР
Классный
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здоровья
обучающихся
детей-инвалидов

детьми-инвалидами
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий
в
образовательный
процесс
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
сохранение,
профилактику
здоровья
и
формирование
навыков здорового и
безопасного
образа
жизни.

руководитель
Медицинский
работник

Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции,
развития и социализации обучающихся
Задачи
Планируемые
Виды и формы Сроки
Ответственные
(направления)
результаты.
деятельности,
(периодичность
деятельности
мероприятия.
в течение года)
Консультирование 1.Рекомендации, Индивидуальные, По отдельному Специалисты
педагогических
приёмы,
групповые,
плану-графику ПМПК
работников
по упражнения
и тематические
Педагог
–
вопросам
др. материалы.
консультации
психолог
инклюзивного
2.Разработка
Социальный
образования
плана
педагог
консультативной
Заместитель
работы
с
директора
ребенком,
по УВР
родителями,
классом,
работниками
школы
Консультирование 1.Рекомендации, Индивидуальные, По отдельному Специалисты
обучающихся по приёмы,
групповые,
плану-графику ПМПК
выявленных
упражнения
и тематические
Педагог
–
проблемам,
др. материалы.
консультации
психолог
оказание
2.Разработка
Социальный
превентивной
плана
педагог
помощи
консультативной
Заместитель
работы
с
директора
ребенком
по УВР
Консультирование 1.Рекомендации, Индивидуальные, По отдельному Специалисты
родителей
по приёмы,
групповые,
плану-графику ПМПК
вопросам
упражнения
и тематические
Педагог
–
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инклюзивного
образования,
выбора стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям
детей

др. материалы.
консультации
2.Разработка
плана
консультативной
работы
с
родителями

психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора
по УВР

Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
Планируемые
Виды и формы Сроки
Ответственные
(направления)
результаты.
деятельности,
(периодичность
деятельности
мероприятия.
в течение года)
Информирование
родителей
(законных
представителей)
по медицин-ским,
социальным, правовым и другим
вопросам
Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников
по
вопросам
развития,
обучения
и
воспитания
данной категории
детей

Индивидуальная Информационные По
запросу Педагог
работа
с мероприятия
родителей
психолог
родителями
Социальный
педагог
Заместитель
директора
по УВР

–

Индивидуальная Информационные По
запросу Педагог
работа
с мероприятия
педагогов
психолог
родителями
Социальный
педагог
Заместитель
директора
по УВР

–

3.3.8. Механизм взаимодействия специалистов в области коррекционной педагогики.
Коррекционная работа реализуется в учебной урочной деятельности при освоении
содержания основной образовательной программы. Содержание учебного материала
отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с
ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью
специальных методов и приемов.
Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами
(педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая,
оздоровительная,
ритмика
и
др.),
опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются
индивидуальные учебные планы.
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Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться
педагогами и специалистами образовательной организации.
При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны
ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные
действия
Взаимодействие включает в себя следующее:
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер ребенка.
3.3.9. Деятельность консультативного пункта для семей с детьми с ОВЗ.
Консультативный пункт для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья
организуется на базе действующего психолого–медико–педагогического консилиума (далее –
ПМПк) МБОУ «ООШ с. Гусево».
Консультативный пункт оказывает услуги родителям (законным представителям)
учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Основной целью консультативного пункта является обеспечение единства и
преемственности семейного и общественного воспитания средствами психологопедагогической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания,
обучения, развития и всестороннего развития детей с ОВЗ.
Основные задачи деятельности консультативного пункта:
 оказание содействия в социализации детей с ОВЗ, обучающихся в школе;
 проведение консультаций для родителей (законных представителей) по вопросам
своевременной диагностики и коррекции нарушений психофизического и психического
развития детей, реализации индивидуальных программ реабилитации и интеграции в
общество учащихся, реализации адаптированных образовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 проведение мероприятий по комплексной профилактике различных отклонений в
физическом, психическом и социальном развитии детей с ОВЗ, обучающихся в школе.
Консультативный пункт открывается на основании приказа директора школы.
Общее руководство консультативным пунктом осуществляет директор школы.
Непосредственное руководство возлагается на руководителя ПМПк.
Работниками консультативного пункта являются члены ПМПк.
Работа консультативного пункта осуществляется 2 раза в месяц. Режим работы определяется
приказом по школе.
Основными формами работы консультативного пункта являются:
 очные и заочные консультации (интернет-консультирование) родителей (законных
представителей) детей с ОВЗ, обучающихся в школе, по вопросам обучения, воспитания,
развития и социализации;
 совместные занятия с детьми и родителями (законными представителями) с целью
обучения родителей способам взаимодействия с детьми;
Консультативный пункт осуществляет взаимодействие с образовательными и медицинскими
учреждениями, центрами ПМПК и другими организациями.
Работники консультативного пункта в своей деятельности руководствуются приказами и
распоряжениями директора школы, нормативными документами федерального и
регионального уровня.
Работники консультативного пункта должны иметь соответствующую квалификацию по
должности, подтвержденную документами об образовании.
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3.3.10. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной –
личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной
результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием
ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных
возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным
учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы,
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно
коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой
аттестации на основном уровне обучения.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может
быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а
также оценка на основе его портфеля достижений.
3.3.11. Рабочие программы учебных курсов (Приложение2)
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