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Структура основного общего образования обучающихся с задержкой
психического развития.

Структура АООП для обучающихся с ЗПР включает целевой, 
содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел
результаты реализации АООП для обучающихся с ЗПР образовательной 
организацией, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО и 
СОО;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
ООО и СОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 
образования включает следующие программы, ориентированные на 
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:
• программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с ЗПР;
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 
развивающейобласти;
• программу коррекционной работы;
Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательногопроцесса, а также механизмы реализации компонентов 
АООП ООО и СОО.

Организационный раздел включает:
• учебный план основного общего образования;
• систему специальных условий реализации АООП ООО и СОО в 
соответствии стребованиями Стандарта.
АООП для обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к 
структуре,результатамосвоенияиусловиямеереализации,обеспечивающие 
удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 
разных групп илиотдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне 
зависимости от выраженностизадержки психического развития, места 
проживания обучающегося и вида Организации.
На основе ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ создается АООП ООО 
обучающихся с ЗПР,к которой при необходимости может быть создано 
несколько учебных планов, в том числеиндивидуальные учебные планы, 
учитывающие образовательные потребности групп или 
отдельных обучающихся с ЗПР.
АООПдляобучающихсясЗПР,имеющихинвалидность,дополняется 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части 
созданияспециальных условий получения образования.



Определение одного из вариантов АООП для обучающихся с ЗПР 
осуществляется наоснове рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее — ПМПК),сформулированных по результатам его 
комплексного психолого-медико-педагогическогообследования, с учетом 
ИПР и в порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации.

Принципыиподходыкформированиюадаптированнойосновной 
общеобразовательной программы основного общего образования 
обучающихся сзадержкой психического развития
В основу разработки и реализации АООП обучающихся с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП 
обучающихся с ЗПРпредполагает учет их особых образовательных 
потребностей, которые проявляются внеоднородности по возможностям 
освоения содержания образования. Это обусловливаетнеобходимость 
создания и реализации разных вариантов АООП обучающихся с ЗПР, в том 
числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП 
обучающихся с ЗПРсоздаются и реализуются в соответствии с 
дифференцированно сформулированнымитребованиями в ФГОС 
обучающихся с ОВЗ к:
• структуре АООП ;
• условиям реализации АООП ;
• результатам освоения АООП .
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 
возможностьреализовать индивидуальный потенциал развития. 
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественнойпсихологической науки, раскрывающих основные 
закономерности процесса обучения ивоспитания обучающихся, структуру 
образовательной деятельности с учетом общихзакономерностей развития 
детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитиеличности обучающихся с ЗПР среднего школьного возраста 
определяется характероморганизации доступной им деятельности 
(предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
являетсяобучение как процесс организации познавательной и предметно
практической деятельностиобучающихся, обеспечивающий овладение ими 
содержанием образования.
В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностногоподхода обеспечивает:
• придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера;



• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 
деятельности иповедения, возможность их самостоятельного продвижения в 
изучаемыхобразовательных областях;
• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
новогоопыта деятельности и поведения;
• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основеформирования универсальных учебных действий, которые 
обеспечивают не толькоуспешное усвоение ими системы научных знаний, 
умений и навыков (академическихрезультатов), позволяющих продолжить 
образование на следующей ступени, но ижизненной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП обучающихся с ЗПР положены следующие 
принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на 
территории РоссийскойФедерации, светский характер образования, 
общедоступность образования, адаптивностьсистемы образования к уровням 
и особенностям развития и подготовки обучающихся ивоспитанников и др.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностейобучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующийего на развитие личности обучающегося и расширение его 
«зоны ближайшего развития» сучетом особых образовательных 
потребностей;
• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 
начальногообщего образования ориентировку на программу основного 
общего образования, чтообеспечивает непрерывность образования 
обучающихся с задержкой психического развития;
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 
структурысодержания образования положено не понятие предмета, а — 
«образовательной области»;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможностьовладения обучающимися с задержкой психического развития 
всеми видами доступной импредметно-практической деятельности, 
способами и приемами познавательной и учебнойдеятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
•принциппереносаусвоенныхзнаний,умений,инавыковиотношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
ситуации, чтообеспечитготовностьобучающегосяксамостоятельной 
ориентировкеиактивнойдеятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.



2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
2.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с 
задержкойпсихическогоразвитияобразовательнаяпрограмма, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
- детей сзадержкой психического развития (ЗПР), - с учетом особенностей их 
психофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностейиобеспечивающая 
коррекциюнарушенийразвития и социальную адаптацию указанных лиц.
в ТОГБОУ «Инжавинская школа -  интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» созданы необходимые условия 
для:
• коррекции нарушений развития и социальной адаптации;
• оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических
подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов 
общения;
• условия, в максимальной степени способствующие получению образования 
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 
развитию этихлиц, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченнымивозможностями здоровья.
Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического
развития,способныхусвоитьадаптированнуюобразовательнуюпрограмму
Основногообщегообразования.
АООП для обучающихся с ЗПР разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами:
--Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3"Об 
образовании вРоссийской Федерации"). (в действующей редакции);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 N
28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей имолодежи"
-Устав;
-Иные нормативные акты федерального и регионального уровней, 
регламентирующиеорганизацию образовательной деятельности.
Цель и задачи реализации адаптированной образовательной программы 
основного общего образованияЦель реализации АООП ОВЗ обучающихся с 
ЗПР — обеспечение выполнения требованийФГОС обучающимися с ЗПР 
посредством созданияусловий для максимальногоудовлетворенияособых 
образовательныхпотребностейобучающихсясЗПР,обеспечивающих усвоение 
ими социального и культурного опыта.
Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического 
развитияна уровне основного общего образования имеют общие и 
специфические характеристики.



Особые образовательные потребности, общие для всех обучающихся с ЗПР 
по АООП ,заключаются в:
•продолжении получения специальной помощи средствами образования на 
этапеосновного общего образования;
•опоре на достижения предшествующего (начального) этапа образования; 
•учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей 
понимания ирепрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных 
областей «Математика иинформатика», «Филология»;
•учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у 
нихособых психических состояний, затрудняющих объективную оценку 
имеющихся знаний, чтотребует организации текущей и государственной 
итоговой аттестации в иных формах;
•особойустановкеучителейнаобеспечениекомфортногосамоощущения 
обучающихся с задержкой психического развития в ситуации школьного 
обучения вусловиях инклюзии, использование преимущественно позитивных 
средств стимуляциидеятельности и поведения;
- комплексном сопровождении, гарантирующем: поддержание оптимального 
функционального состояния ЦНС в период гормональной перестройки,
- систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций, 
затрудняющиховладение адаптированной основной общеобразовательной 
программой основного общегообразования (предшествующих и 
недостаточно компенсированных недостатков овладениячтением, письмом, 
счетными навыками, вызванных специфическими расстройствами 
психологического развития, а также аналогичных недостатков связного 
высказывания,произвольной памяти и внимания, зрительно-моторной 
координации, пространственных ивременных представлений), 
-инициациюпреодоленияпотенциальнодезадаптивныхличностныхчерт 
Иособенностей поведения, трудностей продуктивной коммуникации со 
взрослыми исверстниками,инфантильнойипотребительскойустановок 
(формированиюкоммуникативной (конфликтной) и житейской 
компетентности, типичной для нормальноразвивающегося школьника 
определенного пола и возраста),
-особое внимание к формированию морально-нравственной и мотивационно- 
потребностной сфер личности, формирование предпосылок успешной социо
психологической адаптации в последующие периоды жизни социализации; 
-специальнойработепоформированиюспособностиксамостоятельной 
организации собственной деятельности, осознанию возникающих 
трудностей, умениюзапрашивать помощь одноклассников, педагогов, 
родителей, в итоге приводящей кпоявлению адекватной самооценки своих 
возможностей и перспектив (психологическойкомпетентности, типичной для 
нормально развивающегося школьника определенноговозраста), в том числе 
в области будущего профессионального самоопределения.
Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического 
развития науровне основного общего образования закономерно различаются 
в зависимости от тяжестиимеющегося нарушения, что и дает основание для



обучения по адаптированной основнойо бщеобразовательной программе в 
том числе на основе индивидуального учебного плана.
У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по 
адаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммеособые 
Образовательныепотребностизаключаются в:
•учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) 
школьниковс ЗПР при организации всего учебно- воспитательной 
деятельности
• учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, 
самостоятельности иответственности, трудностей эмоционального контроля) 
школьников с ЗПР при организациивсего учебно-воспитательной 
деятельности;
•обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении 
трудностейсаморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности 
волевого усилия;
•обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для 
профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания; 
•организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, 
т ребующих высокой степени сформированности абстрактно- логического 
мышления.
•приоритета контроля личностных и метапредметных результатов 
образования надпредметными;
•организации длительного закрепления и неоднократного повторения 
изучаемогоматериала, опоры в процессе обучения на все репрезентативные 
системы, повышения долинаглядных (в том числе с применением IT) и 
практических методов обучения;
•минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, 
абстрактногомышления при выборе учебного материала и оценке 
предметных результатов образования;
•необходимости постоянной помощи в преодолении «технических» 
трудностей
вовладениипредметнымсодержанием,связанныхсустойчивыминедостаткамир 
аботоспособности, типичными дисфункциями, эмоциональной 
дезорганизацией, особенно привыполнении контрольных работ по основным 
предметам (разрешение использовать калькулятор,
набирать текст на ПК с функцией проверки орфографии, пользоваться 
таблицей умножения,памятками и схемами, облегчающими решение задач 
определенного типа и т.п.).
•признания отставания в психосоциальном развитии подростка с ЗПР как 
объективной реальности, требующей усиления внимания к формированию 
сферы жизненнойкомпетенции (житейской, коммуникативной) и исключения 
ряда преждевременных иневыполнимых требований к метапредметным и 
личностным результатам образования.



Достижение поставленной цели при реализации АООП обучающихся с ЗПР с 
учетомимеющихся у них образовательных потребностей предусматривает 
решение следующихосновных задач:
•формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное,личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение иукрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 
•достижение планируемых результатов освоения АООП , целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемыхличностными,семейными,общественными,государственнымип 
отребностямиивозможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 
особенностями развития исостояния здоровья;
•становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее
индивидуальности,самобытности, уникальности и неповторимости с 
обеспечением преодоления возможныхтрудностей познавательного, 
коммуникативного, двигательного, личностного развития;
•создание благоприятных условий для удовлетворения особых
образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР;
•обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования;
•выявление и развитие возможностей, а также способностей обучающихся с 
ЗПР,черезорганизациюихобщественно-полезнойдеятельности,проведения 
спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного
творчества и др. с использованиемсистемы клубов, секций, студий и кружков 
(включая организационные формы на основе
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др.
соревнований;
•использование в образовательной деятельности современных 
образовательныхтехнологийдеятельностноготипа;предоставлениеобучающи 
мсявозможностидляэффективной самостоятельной работы;
•участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей)иобщественностивпроектированиииразвитиивнутришкольно 
йсоциальной среды;
•включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольнойсоциальной среды.

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
образовательнойпрограммы основного общего образования 
Реализация программы осуществляется на основе принципов:
1.Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для 
преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в 
положительные качестваи силы человека. Основа взаимоотношений с 
ребенком - вера в позитивные силы ивозможности ребенка. Решение 
проблемы с максимальной пользой и в интересах ребенка.
2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека 
какцелостной системы. В соответствии с принципом системности



организация коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками, 
имеющими трудности в развитии, должнао пираться на компенсаторные 
силы и возможности ребенка.
Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 
анализуособенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностямиздоровья. Всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля,взаимодействие и согласованность 
их действий в решении проблем ребенка, а также участие 
в данном процессе всех участников образовательной деятельности.
3.Принцип непрерывности, который гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы илио пределения подхода к её решению.
4.Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей
ребенка иситуации.Коррекционно-
развивающаяработадолжнаопиратьсянакомплексное,всестороннее и глубокое 
изучение личности ребенка.
5Принципдеятельностногоподходапредполагает,преждевсего,опору 
коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, 
свойственный возрасту, атакже его целенаправленное формирование, так, как 
только в деятельности происходитразвитие и формирование ребенка.
6.Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 
изменения,форм и способов коррекционно-развивающей работы в 
зависимости от индивидуальныхособенностей ребенка, целей работы, 
позиции и возможностей специалистов.
Даже при использовании групповых форм работы коррекционно - 
развивающиевоздействия должны быть направлены на каждого отдельного 
ребенка, учитывать егосостояние в каждый данный момент, проводится в 
соответствии с его индивидуальнымтемпом развития.

Рекомендательныйхарактероказанияпомощи.
Принципобеспечиваетсоблюдение гарантированных законодательством прав 
родителей (законных представителей)обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, выбирать формы полученияобучающимися 
образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
защищать законные права и интересы обучающихся, включая обязательное 
согласование сродителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) обучающихся сограниченными возможностями 
здоровья в специальные (коррекционные) организации,осуществляющие 
образовательную деятельность (классы, группы).
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 
психическогоразвитияОбучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки 
в психологическом развитии,подтвержденные
ЦПМПКипрепятствующиеполучениюобразованиябезсозданияспециальных 
условий.
КатегорияобучающихсясЗПР-наиболеемногочисленнаясредидетей



Сограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 
группашкольников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 
органическая и/илифункциональная недостаточность центральной нервной 
системы, конституциональныефакторы, хронические соматические 
заболевания, неблагоприятные условия воспитания,психическая и 
социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
Обусловливаетзначительныйдиапазонвыраженностинарушений— 
отсостояний,приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 
требующих ограничения отумственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднениявусвоенииучебныхпрограмм,обусловленныенедостаточными 
Познавательнымиспособностями, специфическими расстройствами 
психологического развития (школьныхнавыков, речи и др.), нарушениями в 
организации деятельности и/или поведения. Общимидля всех обучающихся с 
ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки вформировании 
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции.
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 
ручноймоторики,зрительноговосприятияипространственнойориентировки,ум 
ственнойработоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 
зависит нетолько от характера и степени выраженности первичного (как 
правило, биологического посвоей 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 легкоустранимые трудности, до обучающихся с выраженными 
и сложными по структуренарушениями когнитивной и аффективно
поведенческой сфер личности. От обучающихся,способных при специальной 
поддержке на равных обучаться совместно со здоровымисверстниками, 
дообучающихся,нуждающихсяприполученииначальногообщегообразованияв 
систематическойикомплексной(психолого-медико-педагогической) 
коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 
получении образованияи самих образовательных маршрутов, 
соответствующих возможностям и потребностямобучающихся с ЗПР и 
направленных на преодоление существующих ограничений вполучении 
образования,вызванныхтяжестьюнарушенияпсихическогоразвитияи 
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимогопо срокам с образованием здоровых сверстников. 
Дифференциация образовательныхпрограмм основного общего образования 
обучающихся с ЗПР должна соотноситься сдифференциацией этой категории 
обучающихся в соответствии с характером и структурой



нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 
рекомендацииварианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 
АООП адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в 
школууровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 
отмечаются трудностипроизвольной саморегуляции, проявляющейся в 
условиях деятельности и организованногоповедения, и признаки общей 
социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у даннойкатегории 
обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 
недостаточностицентральнойнервнойсистемы(ЦНС),выражающиеся 
Вповышеннойпсихическойистощаемости с сопутствующим снижением 
умственной работоспособности и устойчивостик интеллектуальным и 
эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 
обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 
дисфункции всферах пространственных представлений, зрительно-моторной 
координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 
при этом наблюдается устойчивостьформ адаптивного поведения.
При разработке АООП учтены психофизиологические особенности 
обучающихсяс задержкой психического развития.
Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 
психическогоразвития.

При реализации АООП учитываются характерные для обучающихся с 
задержкойпсихического развития образовательные потребности.
Наличие особых образовательных потребностей у обучающихся с задержкой 
психического развития определяют специфику организации образовательной 
деятельности,влияющей на реализацию содержания АООП , отбор форм, 
методов и средств обучения ивоспитанияданнойкатегории,чтоотражается 
вцелевом,содержательномиорганизационном разделах АООП . 
ДляобучающихсясЗПР,осваивающихАООП,характерныследующие 
специфические образовательные потребности:
•адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 
•обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательнойсреды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы (ЦНС) инейродинамики психических процессов 
обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкойработоспособности, 
пониженного общего тонуса и др.);
•комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 
лечения,направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 
поведения, а такжеспециальной психокоррекционной помощи, направленной 
на компенсацию дефицитовэмоциональногоразвития,формирование 
Осознаннойсаморегуляциипознавательнойдеятельности и поведения; 
•организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 
умений инавыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 
("пошаговом» предъявленииматериала, дозированной помощи взрослого, 
использовании специальных методов, приемови средств, способствующих



как общему развитию обучающегося, так и компенсациииндивидуальных 
недостатков развития);
•учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 
обеспечениеиндивидуального темпа обучения и продвижения в 
образовательном пространстве дляразных категорий обучающихся с ЗПР; 
•профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
•постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 
динамикипсихофизического развития;
•обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- 
познавательнойдеятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 
достижения уровня, позволяющегосправляться с учебными заданиями 
самостоятельно;
•постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 
интереса ксебе, окружающему предметному и социальному миру;
•постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 
знаний,в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
•специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 
новыеситуации взаимодействия с действительностью;
•постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения;
•использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности иповедения;
•развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 
общенияи взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 
формирование навыковсоциально одобряемого поведения;
•специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознаниювозникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 
использовать помощьвзрослого;
•обеспечениевзаимодействиясемьииобразовательнойорганизации 
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 
формирования социальноактивной позиции, нравственных и 
общекультурных ценностей).
В основу разработки и реализации АООП для обучающихся с ЗПР заложены 
д ифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП для 
обучающихся сЗПР предполагает учет их особых образовательных 
потребностей, которые проявляются внеоднородности по возможностям 
освоения содержания образования. Это обусловливает,при необходимости, 
создание и реализацию разных вариантов АООП для обучающихся с 
З ПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.



Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественнойпсихологической науки, раскрывающих основные 
закономерности процесса обучения ивоспитания обучающихся, структуру 
образовательной деятельности с учетом общихзакономерностей развития 
детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностныйподход в 
образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся сЗПР школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности(предметно-практической и 
учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
являетсяобучение как процесс организации познавательной и предметно- 
практической деятельностиобучающихся, обеспечивающий овладение ими 
содержанием образования.
В контексте разработки АООП для обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностногоподхода обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера;
-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности иповедения, возможность их самостоятельного продвижения в 
изучаемых образовательныхобластях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
новогоопыта деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основеформирования универсальных учебных действий, которые 
обеспечивают не толькоуспешное усвоение ими системы научных знаний, 
умений и навыков (академическихрезультатов), позволяющих продолжить 
образование на следующем уровне образования, нои жизненной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности.

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 
образовательной программы основного общего образования.

Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым 
достижениямк моменту завершения школьного обучения с образованием 
сверстников без ограниченийздоровья, при условиях создания специальных 
условий и предоставления специальныхобразовательных услуг, 
учитывающих общие и дифференцированные особыеобразовательные 
потребности обучающихся с задержкой психического развития. Требования 
к уровню образования обучающихся с ЗПР данной категории соотносятся со 
стандартомФГОС основного общего образования и среднего общего 
образования.
Требования к личностным результатам освоения адаптированной 
образовательнойпрограммы:
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 
кпрошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической 
принадлежности, знаниеистории,языка,культурысвоегонарода,своего



Краяичеловечества;усвоениегуманистических, демократических и 
традиционных ценностей российского общества;воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной;
2. формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса
кпознанию, приобретению новых знаний и умений, любознательности, 
готовности испособностиобучающихсяксаморазвитию(целенаправленной 
Познавательнойдеятельности, умению планировать желаемый результат, 
осуществлять самоконтроль впроцессе познания, сопоставлять полученный 
результат с запланированным), определениясобственных профессиональных 
предпочтений с учетом ориентировки в мире профессий ипрофессиональных 
предпочтений, основываясь на уважительном отношении к труду и опыте 
участия в социально значимом труде; формирование осознанного, 
уважительного идоброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, культуре, языку, вере,религии, традициям, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигатьв нём 
взаимопонимания; развитие морального сознания и компетентности в 
решенииморальных проблем: овладение умениями понимать вербальное и 
невербальное поведениепартнеров по общению, умениями строить 
межличностные взаимодействия на основеэмпатии, использовать 
паралингвистические и лингвистические средства
межличностноговзаимодействия;
3. формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщении: 
Желаниевзаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих 
партнеров по общению,нацеленность на результативность общения;
4. формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и 
безопасногообраза жизни; усвоение ими правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения вчрезвычайных ситуациях, правил 
поведения на транспорте и на дорогах;
5. формирование основ экологической культуры: развитие опыта
экологическиориентированной деятельности в практических ситуациях; 
6)осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности 
семейнойжизни, уважительного и заботливого отношение к членам своей 
семьи;
7.развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, формирование основ практической деятельности 
эстетическогохарактера.

Требования к метапредметным результатам освоенияадаптированной 
образовательной программыМетапредметные результаты освоения 
адаптированной образовательной программыосновногообщегообразования 
ПредполагаютовладениеобучающимисясЗПРмежпредметными понятиями и 
универсальными учебными действиями: а) регулятивными:
•действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель 
освоенияраздела учебной дисциплины; определять возможные и выбирать



наиболее рациональныеспособы выполнения учебных действий, строить 
алгоритмы реализации учебных действий);
•действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое 
рабочееместо; планировать и соблюдать режим работы; выполнять и 
контролировать подготовкудомашних заданий); б) познавательными 
(конспектировать заданный учебный материал;
подбирать необходимый справочный материал из доступных источников; 
проводитьнаблюдение, на основе задания педагога; использовать 
разнообразные приемы длязапоминания учебной информации; выделять 
сущностные характеристики в изучаемомучебном материале; проводить 
классификацию учебного материала по заданным педагогомпараметрам; 
устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно использовать 
усвоенные понятия для описания и формулирования значимых 
характеристик различныхявлений); в) коммуникативными (аргументировать 
свою точку зрения; организовыватьмежличностноевзаимодействиес 
цельюреализацииучебно-воспитательныхзадач;пониматьучебную 
информацию,содержащуюосвоенныетерминыипонятия); 
г)практическими (способностью к использованию приобретенных знаний и 
навыков впознавательной и социальной практике, самостоятельность в 
планировании и
осуществленииучебнойдеятельностииорганизацииучебногосотрудничествасп 
едагогамиисверстниками), владение навыками проектной деятельности 
(самостоятельно выполнятьзадания педагога с целью более глубокого 
освоения учебного материала с использованием
учебной и дополнительной литературы; выполнять практические задания по 
составленномусовместно с педагогом плану действий).

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияадаптированной 
образовательной программыПредметные результаты связаны с овладением 
обучающимися с ЗПР умениями,специфическими для данной предметной 
области, видами деятельности по получениюнового знания в рамках 
учебного предмета, его применению в учебных и социальныхситуациях, 
владение терминологией, ключевыми понятиями. 
Предметныерезультатыосвоенияучебныхпредметовобучающимися 
с ЗПРориентированы на овладение ими общеобразовательной и 
общекультурной подготовкой,соответствующей образовательной программе 
основного образования.

Филология
Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить 
обучающимся сзадержкой психического развития:
-формирование основы для понимания особенностей разных культур и 
воспитанияуважения к ним;
-осознаниенеобходимостиразвитияинтеллектуальныхспособностей



Длясоциального роста, духовного, нравственного, эмоционального, 
творческого, этическогоразвития;
-обогащение словарного запаса для достижения положительных результатов 
приизучении других учебных предметов.
Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны 
отражать:
Русский язык.:
1. совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения и 
письма)обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами и взаимодействиес окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального общения;
2.понимание определяющей роли языка в развитии личности, ее 
интеллектуальныхи значимых для будущей профессии способностей в 
процессе образования;
3)использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 
родногоязыков;
4. расширение и систематизацию научных и практических знаний о языке; 
освоениебазовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка;
5. формированиенавыковпроведенияразличныхвидованализаслова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического),синтаксического анализа словосочетания и предложения, 
анализа текста;
6.обогащениеирасширениесловарногозапаса,используемыхвречи 
грамматических средств для свободного и адекватного выражения мыслей и 
чувств вситуациях общения;
7. овладение основными стилистическими ресурсами и нормами 
литературногоязыка(орфоэпическими,лексическими,грамматическими, 
орфографическими,пунктуационными), речевого этикета; приобретение 
опыта их использования в речевойпрактике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевомуразвитию.

Литература:
1. осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшеголичностного развития; формирование потребности в чтении как 
средстве познания мира исебя, установления гармоничных отношений между 
людьми, природой и обществом;
2. понимание литературы как одной из национально-культурных ценностей 
народа,как способа познания и понимания мира;
3. осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основеизучения литературных произведений российской культуры, культуры 
своего народа,мировой культуры;
4.воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение, создавать 
развернутые высказывания, участвовать в обсуждении прочитанного, 
планировать своедосуговое чтение с учетом рекомендаций заинтересованных



в его личностном развитии лиц( педагогов, психологов, логопедов, 
дефектологов, библиотекарей и др.);
5.овладение анализом текста на основе понимания принципиальных отличий 
Литературногохудожественноготекстаотнаучного,делового,публицистическо 
го;формированиеуменийвосприниматьианализировать
прочитанное,наосновеэмоционального восприятия и интеллектуального 
осмысления.
Иностранный язык, второй иностранный язык
1. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира 
на основезнакомства с зарубежной литературой;
2. формирование и систематизация знаний о языке, расширение 
лингвистическогокругозора и лексического запаса, овладение общей речевой 
культурой;
3.создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
владенияизучаемым иностранным языком.
Общественно-научные предметы
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 
обеспечить:
-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся
сЗПР,личностныхосновроссийскойгражданскойидентичности,социальнойотв
етственности,правовогосамосознания,
поликультурности,толерантности,приверженности ценностям, закрепленным 
в Конституции Российской Федерации;
-понимание основ жизни общества, роли окружающей среды фактора 
формирования личности, ее социализации;
-овладение основами экологического мышления, обеспечивающими 
пониманиевзаимосвязимеждуприродными,социальными,экономическими 
и политическимиявлениями, их влияния на жизнь человека и окружающей 
его среды;
-приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов социализации, формирования 
собственнойпозициив общественной жизни.

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно- 
научныепредметы» должны отражать:
История России. Всеобщая история:
1. формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурнойсамоидентификации личности обучающегося с ЗПР, осмысление 
им опыта российскойистории, усвоение базовых ценностей российского 
общества: идей мира и взаимопониманиямежду народами; 
2.овладениебазовымиисторическимизнаниями,представлениямио 
Закономерностяхразвитиячеловеческогообществасдревностидонаших



дней;приобретение опыта историко-культурного подхода к оценке 
социальных явлений;
3. формирование значимых культурно-исторических ориентиров для 
гражданской,этно-национальной, социальной, культурной
самоидентификации личности и познаниясовременного общества;
4. развитие умений анализировать и оценивать информацию о событиях и 
явленияхпрошлого и настоящего, определять свое отношение к ней;
5. воспитание уважения к историческому наследию народов России и других 
стран.
Обществознание:
1. формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об
основахпатриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания,толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции РоссийскойФедерации;
2.понимание основных принципов жизни общества;
3. приобретение знаний и опыта их применения для определения собственной 
позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 
социальныхотношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 
отношений, включаяотношения между людьми различных национальностей 
и вероисповеданий, возрастов исоциальных групп;
4. формирование основ правосознания для соотнесения собственного 
поведения ипоступковдругихлюдейснравственнымиценностямии 
Нормамиповедения,установленными законодательством Российской 
Федерации, понимания необходимостизащищать правопорядок правовыми 
способами и средствами, умений реализовыватьосновные социальные роли в 
пределах своей дееспособности;
5. развитие способностей обучающихся с ЗПР делать выводы и давать оценки 
социальным событиям и процессам;
6. развитие социального кругозора и формирование интереса к изучению 
общественных дисциплин.
География:
1. формирование основных географических представлений, их необходимости 
длярешения современных практических задач человечества, в том числе 
задачи охраныокружающей среды и рационального природопользования;
2. формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты, основных этапах ее географического 
освоения,особенностяхприроды,жизни,культурыихозяйственной 
деятельностилюдей,экологических проблемах в разных странах;
3. овладение элементарными практическими умениями использования 
приборов иинструментов для определения количественных и качественных 
характеристик компонентовгеографической среды.
4. овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты;
5. овладение основными навыками нахождения и использования 
географическойинформации;



6. формирование умений и навыков использования географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 
соблюдения мербезопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф;
7. формирование представлений об особенностях деятельности людей, 
ведущей квозникновению, развитию и решению экологических проблем на 
различных территориях,умений и навыков безопасного и 
природосообразного поведения в окружающей среде.
Математика и информатика
Изучение предметной области «Математика иинформатика» должно 
обеспечить:
-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 
человека;
-понимание значения информационных сведений в современном мире; 
-формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры.
Врезультатеизученияпредметнойобласти«Математикаиинформатика» 
ОбучающиесясЗПРразвиваютлогическоемышление,получаютпредставлениео 
математических моделях; учатся применять математические знания при 
решении различныхзадач и оценивать полученные результаты; овладевают 
умениями решения учебных задач;развиваютматематическую 
интуицию;получаютпредставлениеобосновныхинформационных процессах. 
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 
информатика»должны отражать:
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1. формирование представлений о математике как о методе познания 
действительности;
2.развитие умений работать с учебным математическим текстом 
(анализировать,анализироватьнеобходимуюинформацию),выражатьсвои 
Мыслисприменениемматематической терминологии и символики, проводить 
доказательства математическихутверждений;
3. развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 
инструментальныхвычислений на уровне необходимом для успешного 
прохождения итоговой аттестации;
4. овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 
тождественныхпреобразований выражений, решения уравнений, систем 
уравнений, неравенств и системнеравенств; умениями интерпретировать 
полученный результат;
5. овладение системой функциональных понятий, развитие умения 
использоватьфункционально-графические представления для решения 
математических задач;
6. овладение геометрическими понятиями; развитие умения использовать их 
дляописания предметов окружающего мира; развитие пространственных



представлений,изобразительных умений, навыков геометрических 
построений;
7. формирование знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 
простейших пространственных телах; развитие умений решения 
геометрических задач;
8. овладение простейшими способами представления и анализа 
статистическихданных; развитиеумений извлекать информацию, 
представленную в таблицах, надиаграммах, графиках, описывать и 
анализировать массивы числовых данных с помощьюподходящих 
статистических характеристик;
9.развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 
решениязадач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием принеобходимости справочных материалов, компьютера;
10. формирование представления о компьютере как универсальном 
устройствеобработки информации; развитие основных навыков и умений 
использования компьютерныхустройств;
11. формирование представления об основных изучаемых понятиях: 
информация,алгоритм, модель -  и их свойствах;
12. развитие алгоритмического мышления, необходимого для 
профессиональнойдеятельности в современном обществе; развитие умений 
составить и записать алгоритм дляконкретного исполнителя под 
руководством педагога;
13. формирование умений формализации и структурирования информации, 
умениявыбирать способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей — таблицы,схемы, графики, диаграммы, с 
использованием соответствующих программных средствобработки данных 
под руководством педагога;
14. формированиенавыковиуменийбезопасногоповеденияприработе 
Скомпьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права.

Основы духовно-нравственной культуры народов России
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народовРоссии» должно обеспечить:
-воспитание способности к духовному развитию, уважительного отношения 
крелигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 
вкультурных традициях народов России, готовность на их основе к 
регуляции своихпоступков, поведения;
-формированиепредставленийобосновахсветскойэтики,культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, встановлении гражданского общества и российской 
государственности;осознание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека, семьи иобщества.
Естественно-научные предметы



Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно 
обеспечить:
-формирование целостной научной картины мира;
-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований 
всовременном мире, постоянного процесса эволюции научного знания; 
-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты под руководством 
педагога;
-овладение умением сопоставлять знания с объективными реалиями жизни; 
-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
-формирование умений безопасного использования лабораторного
проведенияточных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
аргументирование своихдействий.
Предметные результаты изучения предметной области «Естественно- 
научныепредметы» должны отражать:
Физика:
1. формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 
явленийприроды, об объективности научного знания;
2. формирование первоначальных представлений о физической сущности 
явленийприроды (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 
видах материи(вещество и поле), движении как способе существования 
материи; усвоение основных идеймеханики, атомно- молекулярного учения о 
строении вещества, элементов электродинамикии квантовой физики; 
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 
приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
физическихявлений, проведения опытов, простых экспериментальных 
исследований, прямых икосвенных измерений с использованием аналоговых 
и цифровых измерительных приборовпод руководством педагога;
3.понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 
механизмов,средствпередвиженияисвязи,бытовыхприборов,промышленныхт 
ехнологических процессов, влияния их на окружающую среду;
4. овладение основами безопасного использования естественных и 
искусственныхэлектрических и магнитных полей, электромагнитных и 
звуковых волн, естественных иискусственных ионизирующих излучений во 
избежание их вредного воздействия наокружающую среду и организм 
человека;
5. развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний по физике с целью сбережения здоровья; 
6)формирование представлений о нерациональном использовании 
природныхресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 
следствие несовершенства машин имеханизмов.
Биология:
1. формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 
ееразвития, сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельностичеловека;



формирование первоначальных представлений о биологических объектах, 
процессах,явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях,
о взаимосвязи живого инеживого в биосфере, о наследственности и 
изменчивости; овладение понятийнымаппаратом биологии;
3. приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведениянесложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека подруководствомпедагога;формированиеоснов 
экологическойграмотности; пониманияпоследствий деятельности человека в 
природе, влияние факторов риска на здоровье человека;подбирать 
адекватные действия и поступки по отношению к живой природе, здоровью 
своемуи окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразиярастений и животных; формирование представлений о 
значении биологических наук врациональном природопользовании и защите 
здоровья людей; освоение приемов оказанияпервой помощи, рациональной 
организации труда и отдыха, выращивания и размножениякультурных 
растений и домашних животных, ухода за ними.
Химия:
1. формирование первоначальных представлений о веществах, их 
превращениях ипрактическом применении; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языкомхимии;
2. осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений неорганических и 
органическихвеществ как основы многих явлений живой и неживой 
природы;
3. овладение основами химической грамотности: способностью
анализировать иобъективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 
химией, навыками безопасногообращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни; навыками экологическибезопасного поведения в целях 
сохранения здоровья и окружающей среды;
4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире;
5. приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 
экспериментов сиспользованием лабораторного оборудования и приборов 
под руководством педагога;
6. формированиепредставленийозначениихимическойнаукиврешении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 
техногенных иэкологических катастроф.
Изобразительное искусство:
1. формирование основ художественной культуры обучающихся с ЗПР как 
одногоиз способов познания жизни и средства организации общения, 
развития наблюдательности,способностиксопереживанию,зрительной 
памяти,ассоциативногомышления,художественного вкуса и воображения;
2.развитие визуально-пространственного мышления;
3. развитие самовыражения и ориентации в художественном и нравственном



пространстве культуры;
4. освоение художественной культуры, ее видов, жанров и стилей: 
фольклорноехудожественное творчество, классические произведения 
отечественного и зарубежногоискусства, искусство современности;
5. воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 
предметно-материальнойи пространственной среды;
6.приобретение опыта создания художественного произведений в разных 
видах ижанрахискусств:изобразительных(живопись,графика,скульптура), 
декоративно-прикладных,вархитектуреидизайне;приобретениеопыта 
работывсинтетических искусствах (театр и кино);
7. приобретение опыта работы различными художественными материалами и 
вразныхтехниках,вразличныхвидахвизуально-
пространственныхискусств,вспецифических формах художественной 
деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ( цифровая фотография, 
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
8.развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства,освоениепрактическихуменийинавыковвосприятияпроизведенийис 
кусства;формирование положительного отношения к традициям 
художественной культуры.
Музыка:
1. формирование основ музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как части 
ихобщей культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 
нравственногоразвития, социализации, организации содержательного 
культурного досуга на основео сознания роли музыки в жизни отдельного 
человека и общества;
2.развитие общих музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, 
образногомышления, воображения, эмоционально-ценностного отношения к 
явлениям жизни иискусства на основе восприятия музыкальных образов;
3.формирование мотивационной направленности на слушание музыки, 
пение,музицирование,драматизациямузыкальныхпроизведений,музыкально- 
ритмическихдвижений;
4.воспитание эстетического отношения к миру музыки, осознанного 
восприятиямузыкальной информации;
5. расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, интереса к музыке, классической и современной 
музыке.
Технология
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 
формирование уобучающихся с ЗПР навыков решения прикладных 
-учебных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, сформированных универсальных учебных действий; 
-совершенствование умений выполнения проектной деятельности под 
Руководствомпедагога;
-формирование представлений об использовании достижений научно



технического прогресса;
-формирование способности демонстрировать экологическое мышление в 
разныхформах деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 
отражать:
1. осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества;формирование представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культурытруда; знакомство с социальными, 
экологическими последствиями развития технологийпромышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
2. овладение методами проектной деятельности, моделирования, 
конструирования иэстетического оформления под руководством педагога 
изделий, обеспечения сохранностипродуктов труда;
3.ознакомление со средствами и формами графического отображения 
объектов илипроцессов, правилами выполнения графической документации; 
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебнымпредметам для решения прикладных учебных задач с использование 
специальныхтехнологических средств и/или под руководством 
педагога;формирование представлений о мире профессий, связанных с 
изучаемымитехнологиями, их восстребованности на рынке труда. 
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» должно обеспечить:
-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 
личностиобучающихся с задержкой психического развития;
-формирование и развитие установок здорового и безопасного образа жизни; 
-понимание значимости безопасности жизнедеятельности;
-овладение основами современной культуры безопасности 
жизнедеятельности,понимание ценности экологического качества 
окружающей среды;
-осознание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечениинациональной безопасности и защиты населения;
-развитие двигательной активности обучающихся с ЗПР, достижение 
положительнойдинамикивразвитииосновныхфизическихкачествипоказателях 
физическойподготовленности, формирование потребности в участии в 
оздоровительных мероприятиях;
-установление связей между жизненным опытом обучающихся с ЗПР и 
знаниямииз разных предметных областей.
Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура 
иосновы безопасности жизнедеятельности» должны отражать:
Физическая культура:
1. осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в 
формировании личностных качеств, в укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья;



2. овладение знаниями о физическом совершенствовании человека, освоение 
уменийотбирать физические упражнения и регулировать физические 
нагрузки под руководствомпедагога для занятий с учетом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма;
3.приобретение опыта организации занятий физической культурой с
соблюдениемправил техники безопасности и профилактики травматизма; 
освоение умения оказыватьпервуюдоврачебнуюпомощь
прилегкихтравмах;обогащениеопытасовместнойдеятельности в организации 
и проведении занятий физической культурой, активного отдыхаи досуга под 
руководством педагога;
4. формированиеумений
выполнятькомплексыобщеразвивающих,оздоровительныхикорригирующиху 
пражнений,учитывающихиндивидуальныеспособности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладениеосновами 
технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых 
видовспорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной
деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 
ориентированных наразвитиеосновных физических качеств,повышение 
функциональных возможностей основных систем организма.

Основы безопасности жизнедеятельности:
1.формированиесовременнойкультурыбезопасностижизнедеятельности, 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного исоциального характера;
2. формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 
жизни;
3. понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечениинациональной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуацийприродного, техногенного и социального характера, 
в том числе от экстремизма и терроризма;
4. понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
5.формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 
употреблениеалкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 
здоровью;
6. формирование анти-экстремистской и антитеррористической личностной 
позиции;
7. понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценнойжизни человека;
8.знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного исоциального характера, включая экстремизм и терроризм, и 
их последствий для личности,общества и государства;
9.знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 
условияхопасных и чрезвычайных ситуаций;
10. умение оказать первую помощь пострадавшим;



11. умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакамих проявления на основе информации, получаемой из различных 
источников, готовностьпроявлять предосторожность в ситуациях 
неопределенности;
12.умение принимать адекватные решения в конкретной опасной ситуации с 
учетомреально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей.

2.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 
психического развития планируемых результатов освоения 
адаптированной образовательной программы основного общего 
образованию.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ЗПР являются 
оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 
деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния итенденций 
развития системы образования.
Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов 
обучения,определяются следующие параметры оценочной деятельности: 
-качество усвоения предметных знаний-умений-навыков, их соответствие 
требованиям государственного стандарта основного образования;
- степень сформированности учебной деятельности школьника. 
(коммуникативной,читательской, трудовой, художественной);
- степень развития основных качеств умственной деятельности (умения 
наблюдать,анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно 
излагать мысли, творческирешать учебную задачу и др.);
- уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к 
учебнойдеятельности: степень прилежания и старания. Первый параметр 
оценивается отметкой зарезультат обучения, остальные - словесными 
суждениями (характеристиками обучающегося).
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования,позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 
трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных.
Требования к оцениванию
1 Учитывать психологические особенности ребенка: неумение объективно 
оценитьрезультаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, 
неадекватность принятияоценки учителя и др.
2 Объективность оценки, оценивается результат деятельности обучающегося.
3 Сформированность у обучающихся самооценки. Реализация этого 
требованияимеет особое значение в развитии учебно-познавательной 
мотивации ребенка и егоотношения к учению.



4 Формирование у школьников умений оценивать свои результаты, 
сравнивать их сэ талонными, видеть ошибки, знать требования к работам 
разного вида.
5 Формирование качеств личности, которые становятся стимулом 
положительногоотношения к учению - умения и желания осуществлять 
самоконтроль.
6 Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное 
суждение.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса образовательной 
программы, сопровождается текущей и промежуточной аттестацией 
учащихся.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО ОВЗ.
Годовые, срезовые контрольные работы по учебным предметам для 
обучающихся с ЗПРпроводятся с использованием тех же оценочных 
материалов, что и для обучающихсяобщеобразовательных классов. 
Требования к отметке и оценке учебных достижений, а такжепорядок, формы 
и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации 
учащихсяустанавливает школьное «Положение об осуществлении текущего 
контроля успеваемости ипромежуточной аттестации учащихся, установлении 
их форм, периодичности и порядкапроведения».
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 
необходимопри завершении каждого уровня образования, поскольку у 
обучающегося с ЗПР может бытьиндивидуальный темп освоения содержания 
образования и стандартизация планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 
невозможна.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся:
- показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного 
материала;
- умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов ипримеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные 
и внутрипредметныесвязи, творчески применяет полученные знания в 
незнакомой ситуации;
- не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 
материала, приустных ответах устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и 
устной речи,правила оформления письменных работ.
Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся:
- показывает знания всего изученного программного материала;
- умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов ипримеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;



— допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при 
воспроизведенииизученного материала, соблюдает основные правила 
культуры письменной и устной речи,правила оформления письменных работ. 
Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся:
— показывает знания и усвоение изученного программного материала на 
уровнеминимальных требований;
— умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 
ответах навидоизмененные вопросы;
— допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении 
изученногоматериала, незначительно не соблюдает основные правила 
культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных 
работ.
Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся:
— показывает знания и усвоение изученного программного материала на 
уровне нижеминимальных требований программы, имеет отдельные 
представления об изученномматериале;
— не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 
ответахна видоизмененные вопросы;
— допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные 
правилакультуры письменной и устной речи, правила оформления 
письменных работ.
Критерии оценивания письменных работ обучающихся
Ошибкой в диктанте следует считать:
— нарушение правил орфографии при написании слов;
— пропуск и искажение букв в словах;
— замену слов;
—отсутствиезнаковпрепинаниявпределахпрограммыданного 
класса;неправильное написание слов, которые не проверяют правилом 
(списки таких слов даны впрограмме каждого класса).
За ошибку в диктанте не считаются:
— ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном 
классе, ни впредшествующих классах не изучались (такие орфограммы 
учителю следует оговорить сучащимися перед письменной работой, 
выписать трудное для них по написанию слово надоске);
За одну ошибку в диктанте считаются:
— два исправления;
— две пунктуационные ошибки; повторение ошибок в одном и том же слове. 
Негрубыми ошибками считаются следующие:
— повторение одной и той же буквы в слове;
— недописанное слово;
— перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 
опущена;
— дважды записанное одно и то же слово в предложении;
Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки - 1 ошибке, но каждая



следующая подобная считается за отдельную ошибку.
При трех поправках оценка снижается на 1 балл 
К числу дисграфических (специфических) ошибок относятся:
-  смешение и замены букв, звуки которых сходны по акустическому 
признаку, поспособу и месту образования;
-  ошибки по графическому сходству;
- нарушение структуры слова (пропуски, добавления или перестановки 
отдельныхслогов или частей слова)
- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 
следующегопредложения написано с заглавной буквы;
-  единичный случай замены одного слова без искажения смысла.

Нормы оценок по программе для обучающихся с задержкой 
психического развития.
Отметка «5» - Уровень выполнения требований значительно выше 
удовлетворительного:
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему материалу; не 
более 1недочета.
Отметка «4» - Уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
наличие2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не 
более 2 ошибок или 4недочета по пройденному материалу. 
Отметка«3»-Достаточныйминимальныйуровеньвыполнениятребований, 
предъявляемый к конкретной работе, не более 4-6 ошибок или 10 недочетов 
по текущемуучебному материалу; не более8 недочетов по пройденному 
материалу.
Отметка «2» - Уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; 
наличиеболее 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; не более 5 
ошибок или более 8недочетов по пройденному материалу.
Примечания.
Ошибки:
- незнаниеилинеправильноеприменениесвойств,правил,алгоритмов, 
существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 
используемых входе его выполнения;
- неправильный выбор действий;
- неверные вычисления в случае, когда цель задания —проверка 
вычислительныхумений и навыков; пропуск части математических действий, 
влияющих на получениеправильного ответа;
-несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 
заданнымпараметрам.
Недочеты:
Негрубыми ошибкам считаются:
- ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, 
замена);
- ошибки, допущенные в процессе списывания знаков арифметических 
действий;



- нарушение в формировании вопроса (ответа) задачи;
-нарушение в правильности расположения записей, чертежей; -небольшая 
неточностьв измерении и черчении;
- неправильное списывание и данных;
- ошибки в записи математических терминов;
- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 
вычислительных умений и навыков; -наличие записи действий;
- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 
игосударственной итоговой аттестации освоения АООП в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся с ЗПР включают:
-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
Учетомособыхобразовательныхпотребностейииндивидуальныхособенностей 
обучающихся с ЗПР;

привычнуюобстановкувклассе(присутствиесвоегоучителя,наличиепривычны 
х для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 
ходавыполнения заданий);
-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 
ииндивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1)упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
оформлению;
2)упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 
короткиес мысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 
выполнения задания;
3)в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 
онадополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 
четкими смысловымиакцентами;
- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 
с ЗПР (более крупный шрифт,
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 
задания пограмматическому и семантическому оформлению и др.);
- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей(одобрение,эмоциональнаяподдержка),организующей 
(привлечениевнимания,концентрирование на выполнении работы, 
напоминание о необходимости самопроверки),направляющей (повторение и 
разъяснение инструкции к заданию);
-увеличение времени на выполнение заданий;
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании 
вповедении ребенка проявлений утомления, истощения;
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.



Достижение предметных и метапредметных результатов освоения 
адаптированной образовательной программы основного общего образования, 
необходимых для продолженияобразования, является предметом итоговой 
оценки освоения обучающимися с ЗПРадаптированной образовательной 
программы основного общего образования.
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с ЗПР 
адаптированнойобразовательной программы основного общего образования 
(по итогам освоения АООПООО) должны учитываться сформированность 
умений выполнения проектной деятельностии способность к решению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач.
Итоговая оценка результатов освоения адаптированной образовательной 
программыосновного общего образования включает две составляющие: 
-результаты промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, отражающие 
динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 
планируемымирезультатами освоения адаптированной образовательной 
программы основного общегообразования; 
-результатыгосударственнойитоговой
аттестациивыпускников,характеризующие уровень достижения планируемых 
результатов освоения адаптированнойобразовательной программы основного 
общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР, не 
подлежащимитоговойоценке,относятсяценностныеориентацииобучающегося 
ииндивидуальныеличностные характеристики. Обобщенная оценка этих и 
других личностных результатовосвоения обучающимися с ЗПР основных 
образовательных программ должна осуществлятьсяв ходе различных 
мониторинговых исследований.
Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с ЗПР и тот 
факт, чтоосновная масса обучающихся этой категории усваивают содержание 
адаптированнойобразовательной программы основного общего образования 
на минимальном или низкомуровнях, то организация и проведение итоговой 
(в том числе государственной) аттестациитребует специальных условий:
1. Необходима предварительная психологическая подготовка к обучающегося 
сзадержкой психического развития к предстоящим экзаменам.
2.В течение последнего года -  полугода обучения с будущими выпускниками 
необходимо проводить педагогически тренинги на материале предыдущей 
итоговойгосударственной аттестации. К этой работе следует активно 
привлекать учителей -дефектологов и учителей-логопедов.
3.В процессе проведения всех видов аттестации необходимо соблюдение 
щадящегорежима (предоставлении кратковременного отдыха до 30 мин в 
течение экзамена, должнобыть организовано их питание.
4.Увеличение времени проведения итоговой аттестации по сравнению с 
нормативным до полутора часов.
Освоение образовательной программы основного общего образования 
завершаетсяобязательной государственной итоговой аттестацией (далее -  
ГИА



9. ГИА 9 проводится дляобучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся детей-инвалидови инвалидов, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, в 
форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов(далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ). 
Порядок проведения ГИА 9 в формеГВЭ, количество и перечень экзаменов, а 
также содержание контрольно-измерительныхматериалов устанавливает 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки(далее - 
Рособрнадзор).
Рособрнадзором ежегодно раз разрабатываются и публикуются разъяснения 
(Методические рекомендации) по вопросам экзаменационных материалов по 
всем учебным предметам для ГВЭ(письменная форма).
В методических рекомендациях комментируются подходы к отбору 
содержания экзаменационных материалов, описываются экзаменационные 
модели и типы заданий, формулируются требования по организации и 
проведению экзамена, даются рекомендации по
оцениваниюэкзаменационных работ участников экзамена, приводятся 
образцы заданий.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционнойработы, составляющей неотъемлемую часть АООП , 
осуществляется в полном соответствиис требованиями ФГОС ООО и СОО. 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 
опираться наследующие принципы:
1. дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;
2.динамичностиоценкидостижений,предполагающейизучениеизменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностейобучающихся с ЗПР;
3. единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП , что сможет обеспечить объективность оценки. 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образованияобучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 
результатов освоения программы коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 
положительнойдинамики обучающихся в интегративных показателях, 
отражающих успешность достиженияобразовательных достижений и 
преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работыможет осуществляться с помощью мониторинговых 
процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 
непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие



обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 
планируемых результатов освоения обучающимися программы 
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в 
ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 
использоватьвсе три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 
диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 
особыхобразовательных потребностей и возможностей обучающихся, 
выявить исходный уровеньразвития интегративных показателей, 
свидетельствующий о степени влияния нарушенийразвития на учебно- 
познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 
течениевсеговремени обучения обучающегося на уровне основного общего 
образования. Прииспользовании данной формы мониторинга можно 
использовать экспресс-диагностикуинтегративных показателей, состояние 
которых позволяет судить об успешности
(наличиеположительнойдинамики)илинеуспешности(отсутствиедаженезначи 
тельнойположительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 
планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 
Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 
основы для определения дальнейшей стратегии:
продолженияреализацииразработанной
Программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 
корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 
(окончание обучения на уровне основного общего образования), выступает 
оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 
Результатами освоения, обучающимися программы коррекционной работы. 
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 
финишной диагностики разрабатываются с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей.
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
специалистов (школьной ПМПК). Даннаягруппа экспертов объединяет всех 
участников образовательного процесса - тех, кто обучает,воспитывает и 
тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 
является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере 
социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 
семьи, близких ребенка.
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) 
компетенции служитанализ изменений его поведения в повседневной жизни - 
в школе и дома. Для полноты оценки достижений планируемых результатов



Освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует 
учитывать мнение родителей (законных представителей),поскольку наличие 
положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 
свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 
нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется 
не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 
освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 
родителей (законных представителей) необходимо направить на 
расширенное психолого-медико-педагогическоеобследование ПМПК для 
получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 
организацию и содержание программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы невыносятся на итоговую оценку.
На каждого обучающегося с ЗПР составляется социально-психологической 
службой индивидуальная карта учета динамики развития ребенка (далее -  
Карта). Карта отражает динамику развития ребенка в течение каждого 
учебного года и хранится в образовательному чреждении до завершения 
ребенком образования. Содержание Карты обязательно для ознакомления 
родителями (законными представителями) обучающегося после каждого 
психолого-медико-педагогического консилиума (далее -  ПМПК). Карта 
выдается родителям (законным представителям) при направлении ребенка на 
обследование специалистами ЦОПМПК, при переходе обучающегося 
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
при завершении общего образования.

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа развития универсальных учебных действий (программа 
формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного 
Общего образования обучающимися с ЗПР и Программа воспитания и 
социализации обучающихся с ЗПРсоответствуют ФГОС и реализуются по 
программам Основной образовательной программы основного общего 
образования ТОГБОУ «Инжавинская школа -  интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здорвоья»

3.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Достижение планируемых результатов освоения АОП обеспечивают рабочие 
программы отдельных учебных предметов.
Рабочие программы учебных предметов АОП ориентированы на особенности 
психофизического развития учащихся с ЗПР, содержит требования к 
организации учебныхзанятий по предмету в соответствии с принципами 
коррекционной педагогики и учитывают:
-требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного 
подхода);



-специфические особенности обучения детей с ограниченными 
возможностямиздоровья, которые заложены в АООП .
В соответствии со статьей 28 п.3. Закона «Об образовании в Российской 
Федерации»разработка и утверждение образовательных программ, 
структурным элементом которых являются рабочие программы учебных 
курсов, предметов (модулей),относятся к компетенции организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.
Рабочие программы АООП могут при необходимости корректироваться и 
Изменяться в соответствии особенностями обучающихся класса и уровнем 
их образовательной подготовки. Для этого определен следующий алгоритм 
деятельности учителя по составлению рабочей программы в соответствии с 
особыми образовательными потребностями ребёнка с задержкой 
психического развития:
1. Осуществление педагогической диагностики, на основе которой 
составляетсярабочая программа. Изучаются не только достижения 
предметных результатов, но и состояние метапредметных и личностных 
УУД, особенности психофизического статуса и эмоционально-волевой сферы 
ребёнка (темп, работоспособность, способы преодоления истощения, 
мотивация, адекватность эмоционального реагирования). В пояснительной 
записке к рабочей программе обозначаются особые образовательные 
потребности детей, обучающихся в данном классе (в организации учебной 
деятельности с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
ребенком с ЗПР, в обеспечении непрерывного контроля над становлением 
учебно-познавательной деятельности ребёнка, постоянном стимулировании 
познавательной активности, постоянной помощи в осмыслении и 
расширении контекста усваиваемых знаний и др.).
2.Определение цели и задач помощи ребенку с ЗПР в освоении того или 
иногоучебного предмета (это не обязательно должны быть все предметы). 
Для многих учащихся учебные программы по основам духовно-нравственной 
Культуры народов России, физической культуре, ОБЖ, музыке, ИЗО и 
предметов части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, не нуждаются в адаптации.
3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) с 
целью выделения наиболее важных, существенных дидактических единиц, 
Универсальныхучебных действий, обязательных для освоения ребенком с 
ЗПР.Составление календарно-тематического планирования по предмету с 
выделением вкаждой теме дидактических единиц, универсальных учебных 
действий, предполагаемых кобязательному усвоению, что предполагает 
сопоставление материала той или иной темы спрограммами для детей с 
задержкой психического развития.
4. Определение цели и задач урока в соответствии с предполагаемым уровнем 
освоения данной темы детьми с обычным развитием и ребенком с ЗПР.
5. Определение характерных для учебного курса форм организации 
деятельности учащихся с учётом организации взаимодействия детей: 
групповая, парная, индивидуальная;проектная, игровая деятельность;



самостоятельная, совместная деятельность; экскурсия,практикум, 
лабораторная работа и т.д.

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по 
предметам вусловиях обучения детей с задержкой психического 
развития

1. Реализация коррекционной направленности обучения:
•выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 
анализировать, выделять главное в материале);
•опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала 
(в рамках предмета и нескольких предметов);
•соблюдениев определение объёмаизучаемого материала, принципов 
необходимости и достаточности;
•введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для 
•активизации познавательной деятельности;
•учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно
ориентированного обучения;
•практико-ориентированная направленность учебного процесса; 
связь предметного содержания с жизнью;
•проектирование жизненных компетенций обучающегося;
•включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи 
друг другу;
•привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная 
помощь,
•обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства).
2.Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую 
работу. Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и 
темам, ориентируясьна используемый УМК, с учётом особых 
образовательных потребностей детей с ЗПР.
3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами 
индивидуальныхобразовательных задач для детей с ЗПР.
В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и 
описываются коррекционные возможности предмета.
В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся 
попредмету в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом.
Для детей с задержкой психического развития может быть разработана 
дифференцированная оценка результатов деятельности. Учебные достижения 
ребенка с ЗПРсопоставляются с его предшествующими достижениями.
Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной 
программы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС , 
адаптированныерабочие программы для детей с ЗПР составлены на основе



рабочих программ ООП ООО, нопредусматривают определенные 
особенности адаптации учебного материала по предметам.

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык»
При обучении детей с задержкой психического развития русскому 

языку ставятся теже задачи, что и в массовой школе. В 5-9 классах изучение 
русского языка направлено наформирование уобучающихся грамотного 
письма, развитие их речи и мышления, наразностороннее становление 
личности.
В связи с особенностями речи, мышления, деятельности детей с ЗПР 
теоретические сведения о морфемном составе слова, о строении предложения 
сообщаются и усваиваютсяучащимися в процессе изучения орфографических 
и пунктуационных правил. При этом предусматривается формирование таких 
умственных умений, как сравнение, нахождение сходного и различного в 
сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых объектов 
искомого по определенному признаку, классификация, систематизация, 
обобщение материала.
Обучающимся необходимо помочь организовать практическую работу с 
понятиями иправилами, овладеть способами оперирования ими, умением 
опознавать определенные языковые явления, самостоятельно отбирать и 
конструировать материал, правильно (всоответствии с нормами 
литературного языка) использовать различные языковые средства 
всобственной речевой практике. Решение задач обучения русскому языку 
школьников с ЗПР возможно лишь при выраженной коррекционной 
направленности всей учебно-воспитательной работы.

При составлении рабочей программы по русскому языку следует 
учесть, что школьника необходимо готовить к разным формам 
экзаменационной работы (с учетом методических рекомендаций 
Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений) и 
распределить подготовку на все годы обучения в основной школе. 
Обучающимся предоставляется возможность выбора одной из форм 
экзаменационной работы: сочинение или изложение с творческим заданием. 
Сжатое изложение традиционно считается наиболее трудным упражнением 
из применяющихся с целью развития речи школьников и вводится позже 
других. Это объясняется тем, что при написании сжатого изложения 
необходимо осуществить компрессию (сжатие) воспринятой информации, 
создав при этом такой текст, в котором был бы максимально выражен 
необходимый смысл при минимальной затрате речевых средств.
Таким образом, сжатые изложения требуют специальной логической работы 
над текстом.
При обучении сжатому изложению формируются следующие 
коммуникативно-речевыеумения: умение вычленять главное в информации, 
умение сокращать текст разными способами,умение правильно, логично и 
лаконично излагать свои мысли, умение находить и уместно,точно 
использовать языковые средства обобщенной передачи содержания.



Отбор существенной информации должен проводиться таким образом, чтобы 
основные мысли автора, логическая последовательность событий, характеры 
действующих лиц и обстановка были переданы в изложении без искажающих 
изменений. Школьник может использовать авторские ключевые слова и 
словосочетания. Сжатое изложениедолжно быть коротким по форме, но не 
бедным по содержанию.
Порядок работы над сжатым изложением может быть таким:
- ознакомительное (первичное) чтение текста, определение темы текста (о 
чем?);
- определение главной мысли текста, авторской позиции;
- выяснение значения непонятных слов в тексте;
- повторное (углубленное) чтение текста;
- выделениеглавныхсмысловыхчастейпокритериюновизнысодержания; 
выделение ключевых (опорных) слов в смысловых частях как средство их 
озаглавливание;
составление плана на основе заголовков частей текста;
- переформулирование и обобщение содержания каждой части (исключение 
подробностей, использование обобщающих слов, объединение частей по 
смыслу);
- составление плана сжатого изложения (о чем обязательно надо сказать?); 
подготовка текста сжатого изложения каждой части;
- обеспечение логической связи между частями сжатого изложения; 
подготовка иредактирование текста сжатого изложения.
Последовательность и приемы работы над сжатым и подробным изложением 
сходны.
Различия состоят в методике работы над текстом, поскольку при подготовке 
сжатого изложениязначимая роль отводится сокращению текста. 
Традиционно эта работа проводитсяв форме беседы, в ходе которой 
учащиеся решают, какая часть текста или предложенияособенно важна для 
выражения главной мысли рассказа, какую часть можно выпустить, 
содержание какой части передать одним предложением и каким, т. е. 
определяют способкомпрессии текста.
В методической литературе подчеркивается, что при работе над сжатым 
изложениембольшое значение имеет и устный пересказ на основе плана, так 
как в процессе пересказапроисходит окончательный отбор мыслей, которые 
нужно сохранить при сокращении, иконструирование предложений, 
выражающих эти мысли.
Главная дидактическая задача сжатого изложения -  научить кратко, в 
обобщенной форме передавать воспринятую информацию.
Традиционно рекомендуется идти от сжатого пересказа небольшого по 
объему и несложного по содержанию художественного повествовательного 
текста к самостоятельному составлению конспектов, тезисов учебной 
(научной) статьи.



Важно до начала систематической работы над сжатым изложением на 
специальных подготовительных упражнениях учить школьников способам и 
приемам компрессии текста.
Существуют языковые и содержательные способы информационной 
компрессии. К языковым относятся: лексическая компрессия (например, 
употребление термина без егоопределения) и синтаксическая компрессия 
(использование неполных предложений, бессоюзных конструкций, 
объединение нескольких простых предложений в одно сложное).
Школьникам можно порекомендовать следующие языковые приемы сжатого 
изложения:
1. сокращение отдельных членов предложения, некоторых однородных 
членовпредложения;
2. образование сложного предложения путем слияния двух смежных 
предложений,повествующих об одном и том же предмете речи;
3. сокращение сложного предложения за счет менее существенной части;
4.разбивка сложного предложения на сокращенные простые;
5. перевод прямой речи в косвенную;
6.пропуск предложений, содержащих второстепенные факты;
7. пропуск предложений с пространственными описаниями и рассуждениями. 
Обучающиеся знакомятся со следующими содержательными способами 
сжатиятекста:
1. исключение подробностей, деталей;
2. обобщение конкретных, единичных 
явлений;
3. упрощение текста.
При исключении необходимо сначала выделить главное с точки зрения 
основной мысли текста и детали (подробности), затем убрать детали, 
объединить существенноеи составить новый текст.
Первоначально рекомендуется начинать работу с печатного текста. В ходе 
анализатекста обучающиеся учатся определять тему текста, авторскую 
задачу, принадлежностьтекста к определенному типу и стилю, структуру 
текста и главную мысль, а такжесокращать текст, используя разные приемы 
сжатия.
Типы заданий, направленных на сжатие текста.
1. Сократите текст на одну треть (вдвое, на три четверти...).
2. Сократите текст, передав его содержание в одном-двух предложениях.
3.Уберите в тексте лишнее с вашей точки зрения.
4. Составьте на основе текста «телеграмму», т.е. выделите и очень коротко 
(ведь втелеграмме дорого каждое слово) сформулируйте главное в тексте.
В экзаменационный комплект тем сочинений включаются четыре темы 
разной проблематики, сгруппированные в соответствии с определенной 
структурой. Все темы раскрываются в жанре сочинения-рассуждения. 
Подготовка к сочинению может проводиться как на уроках литературы, так и 
на уроках русского языка.
РУССКИЙ ЯЗЫК



Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 
образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 
монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 
Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 
ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 
ситуациях формального и неформального межличностного общения.
Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 
письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, 
воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 
соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими 
умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами 
работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 
Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания 
прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 
Создание устных и письменных монологических, а также устных 
диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 
учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 
определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, 
извлечённой из различных источников.
Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 
цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 
композиционностилистического членения текста. Функционально - 
смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 
текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 
смысловые части и составление плана. Определение средств и способов 
связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор 
языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 
ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля,



жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 
редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление 
плана текста, тезисов.
Функциональные разновидности языка
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык;
функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 
язык художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, 
выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), 
официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 
разговорной речи (рассказ, беседа).
2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, 
жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 
заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.
Общие сведения о языке
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный 
язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский 
язык в современном мире. Русский язык в кругу других славянских языков. 
Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 
языка. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 
современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон. Русский язык — язык русской 
художественной литературы. Основные изобразительные средства русского 
языка. Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 
понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в 
современном мире. Понимание различий между литературным языком и 
диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 
жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 
Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 
художественных текстах.
Фонетика и орфоэпия
1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система 
гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 
потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия



как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 
ударения. Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 
звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 
элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 
Проведение фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. 
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 
правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в 
собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для 
овладения произносительной культурой.
Графика
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. 
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 
обозначения [}']. 2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и 
буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске 
информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях. 
Морфемика и словообразование
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая
единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание 
как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие 
морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в 
корнях слов. Варианты морфем. Возможность исторических изменений в 
структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа 
и словообразующая морфема. Основные способы образования слов: 
приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный,
бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 
другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 
словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 
Словообразовательный и морфемный словари. Основные выразительные 
средства словообразования.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 
морфем в процессах форм и словообразования. Определение основных 
способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 
правописания. Использование словообразовательного, морфемного и 
этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 
Лексикология и фразеология



1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 
переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. Синонимы. 
Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 
заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с 
точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 
неологизмы. Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 
Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 
профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. 
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, 
поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. Разные 
виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 
родного языка.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения 
её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, 
экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. Употребление 
лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 
типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в 
различных видах деятельности.
Морфология
1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико
грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 
значение, морфологические и синтаксические свойства имени 
существительного, имени прилагательного, имени числительного, 
местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 
категории состояния в системе частей речи. Служебные части речи, их 
разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 
Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей 
речи. Словари грамматических трудностей.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 
морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное



употребление форм слов различных частей речи. Применение 
морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование 
словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Синтаксис
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 
единицы синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы 
словосочетаний. Виды связи в словосочетании. Виды предложений по цели 
высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 
предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. 
Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные и 
односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения 
осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные. Виды 
односоставных предложений. Предложения осложнённой структуры. 
Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, 
обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация сложных 
предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 
частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 
(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные 
предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 
разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 
правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с 
точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 
синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций 
для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и 
строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их 
функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце 
предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 
Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в 
сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом,
бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. Знаки 
препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 
препинания.



2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 
основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 
Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и 
морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 
грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении. Использование орфографических словарей и 
справочников по правописанию для решения орфографических и 
пунктуационных проблем.
Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 
значения, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 
(толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил русского 
речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 
подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 
литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 
учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 
кодификации.

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки.
В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение 
которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 
материальной и духовной культуры русского народа, национально
культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 
русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 
специфического в языках и культурах русского и других народов России и 
мира, овладение культурой межнационального общения.
Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у 
учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию 
русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры 
подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи 
(навыками сознательного использования норм современного русского 
литературного языка для создания правильной речи и конструирования 
речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований 
уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности); а 
также на понимание вариантов норм, развитие потребности обращаться к 
нормативным словарям современного русского литературного языка и 
совершенствование умений пользоваться ими.



В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено 
содержание, направленное на совершенствование видов речевой 
деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, а 
также на развитие базовых умений и навыков использования языка в 
жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять 
цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 
коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации, понимать, анализировать и создавать тексты разных 
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 
современного русского литературного языка:
•произношение имён существительных, прилагательных, глаголов, 
полных причастий, кратких форм страдательных причастий прошедшего 
времени, деепричастий, наречий;
•произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; 
безударный [о] в словах иностранного происхождения;
•произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [э] в 
словах иностранного происхождения;
•произношение безударного [а] после ж и ш;
•произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на 
-ична, -инична;
•произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф’] и [в’];
•произношение мягкого [н’] перед ч и щ;
•постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 
существительных, прилагательных глаголов (в рамках изученного); в 
словоформах с непроизводными предлогами, в заимствованных словах; 
•осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
•осознание произносительных различий в русском языке, обусловленных 
темпом речи и стилями речи;
•различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 
употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической 
нормы;
•употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической 
нормы;
•понимание активных процессов в области произношения и ударения; 
соблюдение основных лексических норм современного русского 
литературного языка:
•правильность выбора слова, максимально соответствующего 
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; 
•соблюдение норм употребления синонимов, антонимов, омонимов, 
паронимов;
•употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 
требованием лексической сочетаемости;
•употребление терминов в научном стиле речи, в публицистике,



художественной литературе, разговорной речи;
•опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;
•распознавание слов с различной стилистической окраской; употребление 
имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 
норм современного русского литературного языка;
•употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических 
норм современного русского литературного языка;
•различение типичных речевых ошибок;
•редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;
•выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; соблюдение 
Основных грамматических норм современного русского литературного 
языка:
•употребление сложных существительных, имён собственных 
(географических названий), аббревиатур, обусловленное категорией рода; 
•употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; 
склонение русских и иностранных имён и фамилий, названий 
географических объектов; употребление отдельных грамматических форм 
имён существительных, прилагательных (в рамках изученного);
•склонение местоимений, порядковых и количественных числительных; 
употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с 
типом склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевлённости- 
неодушевлённости;
•употребление форм множественного числа имени существительного 
(в том числе форм именительного и родительного падежа множественного 
числа); форм 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 
времени глаголов, форм повелительного наклонения глаголов; 
формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида; 
•употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени, в 
краткой форме;
•употребление в речи однокоренных слов разных частей речи;
•согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 
количественно-именное сочетание;
•согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным 
со значением лица женского пола;
•согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 
числительного и существительного;
•согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 
числительными; построение словосочетаний по типу согласования; 
•управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление 
предлогов о, по, из, с в составе словосочетания; употребление предлога по с 
количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 
значением;
•построение простых предложений с причастными и деепричастными 
оборотами, предложений с косвенной речью, сложных предложений разных



видов;
•определение типичных грамматических ошибок в речи;
•различение вариантов грамматической нормы:
Литературных и разговорных форм именительного падежа множественного 
Числа существительных мужского рода; форм существительных мужского 
рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающихся по 
смыслу; литературных и разговорных форм глаголов, причастий, 
деепричастий, наречий;
•различение вариантов грамматической синтаксической нормы, 
обусловленных грамматической синонимией словосочетаний, простых и 
сложных предложений;
•правильное употребление имён существительных, прилагательных, 
глаголов с учётом вариантов грамматической нормы;
•правильное употребление синонимических грамматических конструкций 
с учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста 
с целью исправления грамматических ошибок;
•выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 
соблюдение основных норм русского речевого этикета:
•этикетные формы и формулы обращения;
•этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 
употребление формы «он»;
•соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов 
этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 
•соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры 
общения;
•использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов, 
помогающих противостоять речевой агрессии;
•использование при общении в электронной среде этики и русского 
речевого этикета;
•соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях 
делового общения;
•понимание активных процессов в русском речевом этикете; соблюдение 
Основных орфографических норм современного русского литературного 
языка (в рамках изученного в основном курсе); соблюдение основных 
Пунктуационных норм современного русского литературного языка (в 
рамках изученного в основном курсе);
•использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 
определения лексического значения слова, особенностей употребления; 
•использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 
орфографических словарей для определения нормативного произношения 
слова; вариантов произношения;
•использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов



для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, 
омонимов, паронимов, а также в процессе редактирования текста; 
•использование грамматических словарей и справочников для уточнения 
нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 
предложения; для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 
редактирования текста;
•использование орфографических словарей и справочников по пунктуации 
для определения нормативного написания слов и постановки знаков 
препинания в письменной речи.

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения с помощью 
современных средств устной и письменной коммуникации):
•владение различными видами слушания (детальным, выборочным, 
ознакомительным, критическим, интерактивным) монологической речи, 
учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи;
•владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи;
•умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 
Прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 
классифицировать фактический материал по определённому признаку; 
выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 
между выявленными фактами;
•умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 
устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 
абзацами и частями текста и определять средства их выражения; определять 
начало и конец темы; выявлять логический план текста;
•умение проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с 
точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем; 
основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ 
дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные);
•владение умениями информационной переработки прослушанного или 
прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, 
списком литературы, примечаниями и т. д.; основными способами и 
средствами получения, переработки и преобразования информации 
(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для 
представления информации;
•владение правилами информационной безопасности при общении в 
социальных сетях;
•уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного 
общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация,



просьба, принесение извинений, поздравление и др.; сохранение инициативы 
в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.;
•умение участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного 
речевого поведения в споре;
•умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 
различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ- 
группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; 
принимать участие в учебно-научной дискуссии;
•владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 
Побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; 
объяснения сущности объекта; оценки;
•умение создавать устные и письменные тексты описательного типа: 
определение, дефиниция, собственно описание, пояснение;
•умение создавать устные и письменные тексты аргументативного типа 
(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 
способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 
критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 
аргументации в учебно-научном общении;
•умение создавать текст как результат проектной (исследовательской) 
деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 
устной форме;
•умение выполнять комплексный анализ текстов публицистических жанров 
(девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных 
объявлений) и создавать их;
•умение выполнять комплексный анализ текстов фольклора,
художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 
сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.) и интерпретировать их; 
•умение определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, 
его сильные позиции;
•умение создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые 
письма;
•умение оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки 
зрения их эффективности, умение понимать основные причины
коммуникативных неудач и объяснять их; оценивать собственную и чужую
речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
•умение редактировать собственные тексты с целью совершенствования 
их содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст.

ЛИТЕРАТУРА, РО ДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (русская)
Русский фольклор Малые жанры фольклора. Пословица как 

воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 
пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка



как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. Сказки 
(волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной 
мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, 
бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и 
действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его 
противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. Былина 
«Илья Муромец и Соловей-разбойник». Воплощение в образе богатыря 
национального характера, нравственных достоинств героя. Прославление 
силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 
Древнерусская литература «Слово о полку Игореве». «Слово...» как 
величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 
«Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. 
Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 
Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» 
Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и 
христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». «Житие 
Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. 
Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его 
жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание исторического, 
бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. Отражение 
композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной 
литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. Русская литература XVIII в. 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и 
нравственная проблематика комедии. Сатирическая направленность. 
Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и 
имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей. 
Смысл финала комедии. Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 
Своеобразие проблематики произведения. Отражение художественных 
принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных 
ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния 
человека. Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий 
характер поэзии Державина. Тема поэта и поэзии. Русская литература XIX в. 
(первая половина) И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под 
Дубом», «Волк на псарне». Жанр басни, история его развития. Образы 
животных в басне. Аллегория как средство раскрытия определённых качеств 
человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный 
характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка 
басен Крылова. В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в 
творчестве Жуковского. Источники сюжета баллады «Светлана». Образ



Светланы и средства его создания. Национальные черты в образе героини. 
Своеобразие сюжета. Фантастика, народнопоэтические традиции, атмосфера 
тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как 
залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады 
западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения 
«Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. 
Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема 
поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический 
образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского. А. С. Грибоедов. 
Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок 
комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 
развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. 
Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного человека» в 
русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской 
Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность 
и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 
характеристик действующих лиц. Конкретно--историческое и 
общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 
комедии. Критика о пьесе Грибоедова. А. С. Пушкин. Стихотворения 
«Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «К ***»э «Я 
помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес 
багряный свой убор.»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла.», «Я вас любил: любовь еще, быть может.», 
«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный.», «Осень», «Два чувства 
дивно близки нам.». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. 
Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота 
чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в 
лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни 
в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого 
бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. 
Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики 
Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских 
стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции 
классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в 
лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской народной 
поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии XIX—XX 
вв. Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 
Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в 
создании образов «Песни...». Смысл противопоставления образов Олега и



кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады 
в «Песне...». Художественные средства произведения, позволившие 
воссоздать атмосферу Древней Руси. Роман «Дубровский». История создания 
произведения. Картины жизни русского поместного дворянства. Образы 
Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и 
социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика 
произведения. Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ 
благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции 
приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический 
характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения 
авторского отношения к героям романа. Роман «Капитанская дочка». 
История создания романа. Историческое исследование «История Пугачёва» и 
роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в романе. 
Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 
историю. Изображение исторических деятелей на страницах романа 
(Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, развитие 
характера, личности Петра Гринёва. Значение образа Савельича. 
Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. 
Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и 
пейзаж в романе. Художественная функция народных песен, сказок, 
пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл 
произведения. Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести 
Белкина». Повествование от лица вымышленного героя как художественный 
приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 
Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 
«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 
гуманистическое в повести. Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел 
романа и его эволюция в процессе создания произведения. Особенности 
жанра и композиции «свободного романа». Единство лирического и 
эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 
романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. 
Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. 
Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как 
«милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, 
снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь 
столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская 
строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической 
речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной 
мифологии и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского



романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике. Трагедия «Моцарт и 
Сальери». Цикл маленьких трагедий- пьес о сильных личностях и 
нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и 
Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах главных героев 
трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ 
«чёрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть 
Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой 
золотой блистает мой кинжал.»), «Молитва» («В минуту жизни трудную.»), 
«И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю.», «Родина», 
«Пророк», «На севере диком стоит одиноко.», «Ангел», «Три пальмы». 
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 
трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. 
Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и 
«скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном 
мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер 
лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 
Романтизм и реализм в лирике поэта. Стихотворение «Бородино». 
Историческая основа стихотворения. Изображение исторического события. 
Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании 
батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким 
патриотическим пафосом стихотворения. Поэма «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 
историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для 
понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема 
несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого достоинства. 
Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями 
устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и её концовки. 
Образы гусляров. Язык и стих поэмы. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как 
романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для 
Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. 
Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и 
окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя 
как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. Роман 
«Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый 
психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская 
проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности



композиции романа, её роль в раскрытии характера Печорина. Особенности 
повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, 
чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные 
описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и 
второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни 
Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. 
Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. Н. В. 
Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной 
жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его 
невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. Изображение 
конфликта тёмных и светлых сил. Реальное и фантастическое в 
произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села 
и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. Повесть 
«Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в 
повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого 
товарищества, самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, 
патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные 
богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов 
братьев, противопоставления в портретном описании, речевой 
характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба 
долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. 
Смысл финала повести. Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького 
человека» в русской литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 
надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. 
Петербург как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль 
фантастики в идейном замысле произведения. Гуманистический пафос 
повести. Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая 
судьба. Поворот русской драматургии к социальной теме. Русское 
чиновничество в сатирическом изображении: разоблачение пошлости,
угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и 
казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его 
развития. Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. 
Новизна финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. 
Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. 
Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в 
создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской 
позиции. Гоголь о комедии. Поэма «Мёртвые души». История создания. 
Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиков как «приобретатель»,



новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие произведения, 
его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом- 
путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские лирические 
отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе 
образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные средства 
и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора 
от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. 
Поэма «Мёртвые души» в русской критике. Русская литература XIX в. 
(вторая половина) Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в 
осени первоначальной», «С поляны коршун поднялся», «Фонтан». 
Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в 
описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 
создания. А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у 
них — у дуба, у берёзы». Философская проблематика стихотворений Фета. 
Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и 
средства их создания. И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа 
повести. Изображение быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. 
Особенности повествования, авторская позиция. Символическое значение 
образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. Рассказ 
«Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 
Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в 
произведении. Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». 
Особенности идейноэмоционального содержания стихотворений в прозе. 
Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы её выражения. Н. 
А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни 
простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая 
характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в 
стихотворении. Авторское отношение к героям. JI. Н. Толстой. Рассказ 
«Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. Основные 
эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и 
Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика 
произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. 
Поучительный характер рассказа. А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», 
«Хамелеон», «Смерть чиновника». Особенности образов персонажей в 
юмористических произведениях. Средства создания комических ситуаций. 
Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль 
художественной детали. Смысл названия. Русская литература XX в. (первая 
половина) И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги». 
Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его создания.



Тема красоты природы. Символическое значение природных образов. 
Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. Рассказ «Подснежник». 
Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники и 
будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора в 
композиции рассказа. Смысл названия. А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный 
доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. 
Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской 
литературе. М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. 
Широта души, стремление к воле. Символический образ моря. Сильный 
человек вне истории. Противостояние сильного характера обществу. И. С. 
Шмелёв. Роман «Лето Г осподне» (фрагменты). История создания 
автобиографического романа. Г лавные герои романа. Рождение религиозного 
чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности 
повествования. A. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном 
хоре», «Родина». Лирический герой в поэзии Блока. Символика и 
реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность 
лирики Блока. B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к 
лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 
летом на даче». Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики 
Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество 
лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема 
назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. C. А. Есенин. 
Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная», «Нивы сжаты, рощи голы». 
Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 
Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. 
Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. А. А. Ахматова. 
Стихотворения «Перед весной бывают дни такие», «Родная земля». 
Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её 
многозначность. Тема Родины в стихотворении. А. П. Платонов. Рассказ 
«Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание рассказа. 
Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика 
образа цветка. А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса 
как образ мечты. Мечты и реальная действительность в повести. История 
Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его 
взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приём. 
Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические 
образы моря, солнца, корабля, паруса. М. А. Булгаков. Повесть «Собачье 
сердце». Мифологические и литературные источники сюжета. Идея 
переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как



социальное явление. Проблема исторической ответственности 
интеллигенции. Символика имён, названий, художественных деталей. 
Приёмы сатирического изображения. Русская литература XX в. (вторая 
половина) A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», 
«Два бойца»). История создания поэмы. Изображение войны и человека на 
войне. Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности 
стиха поэмы, её интонационное многообразие. Своеобразие жанра «Книги 
про бойца». М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение 
трагедии народа в военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности 
национального характера. Тема военного подвига, непобедимости человека. 
Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. 
Особенности композиции рассказа. Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда 
полей», «В горнице». Картины природы и русского быта в стихотворениях 
Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его 
мировосприятие. B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских 
героев-«чудиков». Доброта, доверчивость и душевная красота простых, 
незаметных людей из народа. Столкновение с миром грубости и 
практической приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя. В. Г. 
Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей 
послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и 
авторские оценки. Образ учительницы как символ человеческой 
отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. В. П. Астафьев. 
Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного 
героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. 
Картины родной природы. А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 
Историческая и биографическая основа рассказа. Изображение народной 
жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, 
традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. 
Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема 
праведничества в русской литературе. Литература народов России Г. Тукай. 
Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, 
верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада 
из отрад», «путеводная звезда». М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). 
Героический пафос поэмы. Близость образа главного героя поэмы образу 
Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского. К. Кулиев. 
Стихотворения «Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым ни был 
мой народ». Основные поэтические образы, символизирующие родину в 
стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, 
поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего народа. Р. Гамзатов.



Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало». 
Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. 
Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности 
художественной образности аварского поэта. Зарубежная литература Г омер. 
Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»), Мифологическая основа 
античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда 
странствий, познания нового. Испытания, через которые проходят герои 
эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл 
слова «одиссея». Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» 
(фрагменты). Данте и его время. Дантовская модель мироздания. Трёхчастная 
композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение 
пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия. У. Шекспир. 
Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряжённая 
духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства 
мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема 
жизни как театра. Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи». Любовь и 
творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах 
Шекспира. М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы 
благородного рыцаря и его верного слуги. Философская и нравственная 
проблематика романа. Авторская позиция и способы её выражения. 
Конфликт иллюзии и реальной действительности. Д. Дефо. Роман «Робинзон 
Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона Крузо. 
Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным 
невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 
путешественника в литературе. И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). 
Народная легенда о докторе Фаусте и её интерпретация в трагедии. Образы 
Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека с 
дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и 
цена истинного счастья. Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» 
(сцены). Проблематика комедии. Основной конфликт. Образ господина 
Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя. 
Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в 
построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. Дж. Г. 
Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна». Своеобразие романтической 
поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение 
трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и 
русская литература
А. Де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). 
Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы



повествователя и Маленького принца. Нравственная проблематика сказки. 
Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный 
мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. 
Символическое значение образа Маленького принца. Р. Брэдбери. Рассказ 
«Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического 
сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. Смысл 
финала произведения. Обзор Героический эпос. Карело-финский эпос 
«Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о 
нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев 
народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты 
героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный 
герой. Литературная сказка. X. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. 
Погорельский. Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. 
Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка 
фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые 
и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. 
Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. 
Своеобразие сатирических литературных сказок. Жанр басни. Эзоп. Басни 
«Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня «Жёлудь и 
Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты 
античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как 
форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 
Нравственные проблемы и поучительный характер басен. Жанр баллады. И.
В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». В. Скотт. 
Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. 
Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, 
страшного, сверхъестественного в балладе. Жанр новеллы. П. Мериме. 
Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низвержение в 
Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. 
Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, 
драматизма действия в новелле. Строгость её построения. Жанр рассказа. Ф. 
М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов. Рассказ 
«Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра 
рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. 
Жанровые разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно
фантастический, детективный. Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ 
«Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой 
манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и



образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. Тема 
детства в русской и зарубежной литературе, А. П. Чехов. Рассказ 
«Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть 
«Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь 
Краснокожих». Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и 
детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и 
смешное в окружающем мире и в детском восприятии. Русские и зарубежные 
писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий пёс». В. П. 
Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». 
Образы животных в произведениях художественной литературы. 
Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и 
творчестве писателейанималистов. Тема природы в русской поэзии. А. К. 
Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад». А. А. 
Фет. Стихотворение «Чудная картина». И. А. Бунин. Стихотворение 
«Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной»), Н. А. Заболоцкий. 
Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении 
русских поэтов. Параллелизм как средство создания художественной 
картины жизни природы и человека. Тема родины в русской поэзии. И. С. 
Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты 
мой, родимый край». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть гнездо, у 
зверя есть нора». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в 
русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению 
родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов 
русских людей. Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть 
«Сын полка» (фрагменты). А. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ 
танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». В. В. Быков. 
Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, 
посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в 
произведениях о Великой Отечественной войне. Автобиографические 
произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» 
(фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. 
Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной 
системы в автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в 
восприятии ребёнка. Сведения по теории и истории литературы Литература 
как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 
фольклор. Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. 
Героический характер. Главные и второстепенные персонажи. Лирический 
герой. Образы времени и пространства, природные образы, образы 
предметов. «Вечные» образы в литературе. Художественный вымысел.



Правдоподобие и фантастика. Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний 
конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. Внутренний 
монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. Эпилог. 
Лирический сюжет. Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. 
«Говорящие» фамилии. Финал произведения. Тематика и проблематика. 
Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и 
низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 
литературе. Юмор. Сатира. Художественная речь. Поэзия и проза. 
Изобразительно-выразительные средства (эпитет, метафора, олицетворение, 
сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. 
Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 
Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры 
(рассказ, сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры 
(стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). 
Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, 
трагедия, комедия). Литературный процесс. Традиции и новаторство в 
литературе. Эпохи в истории мировой литературы (Античность, 
Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). 
Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм, модернизм). Древнерусская литература, её основные жанры: слово, 
поучение, житие, повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе 
Древней Руси. Поучительный характер произведений древнерусской 
литературы. Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями 
русского Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению 
внутреннего мира обычного человека. Русская литература XIX в. Романтизм 
в русской литературе. Романтический герой. Становление реализма в русской 
литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского 
дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской 
литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих 
жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и 
образы в произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. 
Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, 
любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика 
русской драматургии XIX в. Русская литература XX в. Модернизм в русской 
литературе. Модернистские течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск 
новых форм выражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской 
литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной истории, 
судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. 
Обращение к традиционным в русской литературе жизненным ценностям.



Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в. 
(человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии).

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Иностранный 
язык»

Г отовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько 
снижена, чтосвязано со слабой познавательной активностью,
недостаточностью внимания, памяти,пространственной ориентировки и 
другими особенностями, отрицательно влияющими нау спешность их 
обучения и воспитания.
Программа для детей с ЗПР не предполагает сокращения тематических 
разделов.
Однако объем изучаемого лексического, синтаксического и грамматического 
материала претерпевает существенные изменения. Может быть изменен 
объем изучаемого грамматического материала. Исключение его вызвано 
малой практической значимостьюи сложностью, которую он представляет 
для детей с ЗПР. За счет освободившегося времени более детально 
отрабатывается материал по чтению, развитию устной речи и доступной 
грамматики.
На уроках иностранного языка формируются лексические умения в ходе 
выполнения упражнений, которые обеспечивают запоминание новых слов и 
выражений иупотребление их в речи. Используются информационно - 
коммуникационные технологии,что позволяет «особенному» ребенку с 
удовольствием заниматься иностранным языком. При овладении 
диалогической речью в ситуациях повседневного общения ребенок учится 
вести элементарный диалог побудительного характера: отдавать
распоряжения, предлагатьсделать что-либо. Так как внимание особенного 
ребенка не может долго концентрироватьсяна выполнении однообразных и 
утомительных упражнений, для переключения вниманияможно использовать 
игровые ситуации и занимательные сюжеты. Разнообразие упражненийи игр 
помогает ребенку легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а это 
ведет красширению лингвистического кругозора: помогает освоить
элементарные лингвистические представления, доступные и необходимые 
для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 
Использование моделей предложений очень важно для постепенного 
развития мышления, внимания, памяти, восприятия и воображения ребенка. 
Развитие метапредметных умений предполагает умение действовать по 
образцу при выполнении упражнений и составлении элементарных 
высказываний. Таким образом, достигается минимально достаточный 
уровень коммуникативной компетенции, ведь приоритетом при



изучении иностранного языка является формирование речевых умений в 
говорении. В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит 
обучение чтению.
Письмо на всех этапах обучения используется только как средство, 
способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического 
материала, а также формированию навыков и умений в чтении и устной речи. 
В лексический минимум можно не включать малоупотребительные слова, 
а лучше расширить интернациональную лексику, которую легко понять при 
чтении. Узнавание таких слов способствует развитию догадки, кроме того, 
закрепляются буквенно-звуковые соответствия. Возможен акцент внимания 
на чтении и переводе прочитанного, поскольку припереводе дети осознают 
смысл прочитанного и у них исчезает боязнь пред незнакомым текстом. 
Новую лексику можно отрабатывать в предложениях и сочетать это с 
работой со словарем. Надом задаются не новые упражнения, а отработанные 
на уроке. Объем домашнего чтения можносокращать, задания давать 
выборочно.
Все задания для формирования и развития речевых умений на уроке 
являются коммуникативными, т. е. в их выполнении есть коммуникативный 
смысл, формируется социокультурная компетенция, а значит, впоследствии 
состоится выход в реальное общениеи постепенная социализация в 
иноязычной культуре.
Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на развитие 
способностей и возможностей ребенка и на исправление имеющихся 
недостатков на основе использования специальных педагогических и 
психологических приемов.
Педагог, планируя занятие, должен определить, какие психические процессы 
(внимание, восприятие, память, мышление, речь) будут наиболее 
задействованы в ходезанятия. Именно на эти процессы и надо 
ориентироваться, формулируя коррекционную задачу.
Сам учебный материал определяет, какие анализаторы будут наиболее 
задействованы на уроке. Коррекционно-развивающая задача должна быть 
предельно конкретной, и конкретная коррекционная направленность является 
обязательным условием хорошего урока.
Создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха, 
использование здоровьесберегающих технологий, адаптированной 
программы с учетомособенностей психофизического развития и 
возможностей особых детей, иллюстративногои аудиоматериала, 
интерактивных элементарных заданий на CD и ситуации успеха просто 
необходимы на каждом уроке, чтобы ребенок с ЗПР почувствовал радость от 
малого, нохорошо выполненного задания. Специфика обучения 
иностранному языку детей с ЗПР предполагает большое количество 
игрового, занимательного материала и наличие зрительных опор, 
необходимых для усвоения разных структур. Психологическиеособенности 
детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом возрасте наряду с учебной, 
значительное место занимает игровая деятельность.



Поэтому введение в урок элементов игры, игровая подача материала 
повышают работоспособность детей на уроке и способствует развитию у них 
познавательных интересов.
Рекомендуется использовать следующие группы методических приемов.
1)Разъяснение:
-поэтапное разъяснение заданий;
-последовательное выполнение заданий;
-повторение учащимся инструкции к выполнению задания;
-обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 
-близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт.
2)Перемена видов деятельности:
-подготовка учащихся к перемене вида деятельности;
-чередование занятий и физкультурных пауз;
-предоставление дополнительного времени для завершения задания; 
-предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 
-работа на компьютерном тренажере;
-использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 
заполнения;
-использование упражнений с пропущенными словами/предложениями; 
-дополнение печатных материалов видеоматериалами;
-обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске.
3)Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР:
-использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 
затраченными усилиями;
-ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки;
-разрешение переделать задание, с которым ребёнок не справился;
-оценка переделанных работ.
Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История России», 
«Всеобщая история», «Обществознание».
Обучение детей с задержкой психического развития в условиях требует 
адаптациисодержания учебного предмета и методических подходов к 
образовательным возможностямобучающихся.
Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» и 
«Обществознание» для детей с задержкой психического развития имеют 
Важное социализирующее значение, способствуют формированию 
личностных качеств ребенка.
Изучение истории и обществознания вызывает интерес у детей, знания, 
полученныена уроке, соотносятся с уже имеющимся у них социальным 
опытом.
Учитывая, что очень часто у детей с задержкой психического развития 
наблюдается недостаточный уровень развития мыслительных операций: 
анализа, сравнения, классификации, учителю целесообразно работать с 
такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержания и 
использовать задания, проверяющие усвоение на базовом уровне.
ФГОС ОВЗ предоставляет возможность дифференцированного подхода к



Освоению содержательного и деятельностного компонентов учебных 
программ, распределяя планируемые результаты освоения учебных программ 
по блокам «Выпускник научится» и«Выпускник получит возможность 
научиться». Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник 
научится», должны быть освоены всеми обучающимися.
Дифференцирующий потенциал проявляется здесь в том, что освоение 
программы предусмотрено «как минимум на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность».
Задания для детей с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатываются по категориямзнать, понимать, применять, где знать -  это 
припоминание информации, понимать -  пониманиепоставленной задачи, 
условий ее выполнения, применять- использование полученных знаний для 
решения задач.
Знать, запоминать и воспроизводить употребляемые термины; знать 
конкретные факты,; знать основные понятия; правила принципы.
•Понимать: факты, правила и принципы; интерпретировать словесный 
материал,схемы, графики, диаграммы; преобразовывать словесный материал 
в математическиевыражения; предположительно описывать будущие 
последствия, вытекающие из имеющихся данных.
•применять: понятия и принципы в новых ситуациях; законы, теории в 
конкретных практических ситуациях; правильно владеть методом или 
процедурой.
Для разработки практических задач учитель может использовать ключевые 
слова.
Знать, называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить 
определять, запоминать,показывать,записывать;
понимать:рассказывать,приводитьпримеры,объяснять,формулировать,
обсуждать;
применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять. 
При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает 
роль методической составляющей обучения: устное изложение материала 
учителем, работа с иллюстративным материалом, использование средств 
ИКТ иинформационно-образовательных ресурсов, организация уроков в 
игровой форме, чтозначительно активизирует работу обучающихся и 
повышает мотивационную составляющую учебной деятельности.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий)
Предметное содержание речи Мелеличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 
характера человека. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 
Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Здоровый образ 
жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 
вредных привычек. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые



предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года. Мир профессий. Проблемы выбора 
профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. Вселенная и 
человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт. Средства массовой информации и коммуникации 
(пресса, телевидение, радио, Интернет). Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 
регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Виды речевой 
деятельности/Коммуникативные умения.

Говорение. Диалогическая речь. Дальнейшее совершенствование 
диалогической речи при более вариативном содержании и более 
разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 
характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог— 
обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога—от 3 реплик 
(5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого 
обучающегося. Продолжительность диалога—2,5—3 мин (9 класс). 
Монологическая речь Дальнейшее развитие и совершенствование связных 
высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 
описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 
суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 
краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 
услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём 
монологического высказывания — от 8— 10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 
фраз (8— 9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс). 
Чтение Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной 
и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 
с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, 
рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. Содержание текстов 
должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от вида 
чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием



основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 
ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 
чтения — до 550 слов. Чтение с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных 
текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 
несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 
представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 
350 слов. Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 
материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 
информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 
умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 
выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 
гражданство, адрес);
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 
адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чём-либо).
Объём личного письма — около 100— 110 слов, включая адрес;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 
излагать результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки Орфография Знание правил чтения и орфографии 
и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического 
материала. Фонетическая сторона речи Навыки адекватного произношения и 
различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке 
речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико - 
интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи Навыки распознавания и употребления в речи 
лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики 
основной школы, в том числе наиболее распространённых устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Грамматическая 
сторона речи Знание признаков нераспространённых и распространённых 
простых предложений, безличных предложений, сложносочинённых и



сложноподчинённых предложений, использования прямого и обратного 
порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 
грамматических явлений. Знание признаков и навыки распознавания и 
употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных 
формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 
эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 
относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, 
прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
предлогов, количественных и порядковых числительных. Социокультурные 
знания и умения Умение осуществлять межличностное и межкультурное 
общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 
страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 
иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера).
Это предполагает овладение:
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (проведения выходных дней, основных национальных 
праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 
поговорками, пословицами);
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 
литературы на изучаемом иностранном языке;
— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространённую оценочную лексику);
— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения.
Компенсаторные умения Совершенствуются умения:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать в качестве опоры при порождении собственных 
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;



— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 
поставленных вопросов;
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике;
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 
языковых средств. Общеучебные умения и универсальные способы 
деятельности формируются и совершенствуются умения:
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, 
запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 
информации;
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернетресурсами, литературой;
— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 
темы исследования, составление плана работы, знакомство с 
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, 
разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 
долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 
проектной деятельности;
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе 
и дома.
Специальные учебные умения Формируются и совершенствуются умения:
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом;
— семантизировать слова на основе языковой догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ;
— выборочно использовать перевод;
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере 
немецкого языка. Языковые средства Лексическая сторона речи Расширение 
объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 
общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, 
добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета,



отражающих культуру немецкоязычных стран. Развитие умений их 
распознавания и употребления в речи.
Употребление основных способов словообразования:
- аффиксации:
1) существительных с суффиксами -ung (dieOrdnung), -lieit (dieFreiheit), -keit 
(dieSauberkeit), -schaft (dieFreundschaft), -or (derProffessor), -urn (dasDatum), - 
ik (dieMusik)
2) прилагательных с суффиксами -ig (richtig), -lich (frohlich), -isch (typisch), - 
los (fehlerlos);
3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUngliick, 
unglucklich)
4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 
словами в функции приставок типа: femsehen;
-словосложения: 1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer) 
2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 3) прилагательное + 
существительное (dieFremdsprache)
4) глагол + существительное (derSpringbrunnen) -конверсии (переход одной 
части речи в другую):
1) существительные от прилагательных (dasGrim, derKranke)
2) существительные от глаголов (dasSchreiben, dasRechnen) Распознавание и
использование интернациональных слов (derComputer) Грамматическая 
сторона речи Расширение объема значений грамматических средств, 
изученных в начальной школе и овладение новыми грамматическими 
явлениями. Распознавание и употребление в речи нераспространенных и 
распространенных предложений; безличных предложений
(Esistlcalt.EsistWinter); предложений с глаголами legen, stellen, hangen, 
требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при 
ответе на вопрос "Wohin?"; предложений с глаголами beginnen, raten, 
vorhaben и др., требующими после себя Infmitiv с zu; побудительных 
предложений типа Gehenwir!Wollenwirgehen; все виды вопросительных 
предложений; предложений с неопределенно-личным местоимением "man"; 
предложений с инфинитивной группой шп ... zu; сложносочиненных 
предложений с союзами denn, darum, deshalb; сложноподчиненных 
предложений с придаточными: дополнительными - с союзами dap, ob и др., 
причины - с союзами weil, da, условными - с союзом wenn.Распознавание и 
особенности употребления в речи сильных глаголов в Prasens, отобранных 
для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с вспомогательными 
глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом 
sein в Perfekt (koimnen, sehen);Prateritum слабых и сильных глаголов, а также



вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и 
неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum;Futurum (aufstehen, 
bcsuchen); возвратных глаголов в основных временных формах: Prasens, 
Perfekt, Prateritum (sichwashen). Распознавание и употребление в речи 
определенного, неопределенного, нулевого артикля; склонения 
существительных нарицательных; склонения прилагательных; степеней 
сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное 
управление: требующих Dativ на вопрос "Wo?" и Akkusativ на вопрос 
"Wohin?"; предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 
свыше 30.

2.2.2.3. Второй иностранный язык (на примере английского языка)

Освоение предмета "Иностранный язык (второй)" в основной школе 
предполагает применение коммуникативного подхода в обучении 
иностранному языку.
Учебный предмет "Иностранный язык (второй)" обеспечивает формирование 
и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, 
которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе 
или в системе среднего профессионального образования.
Освоение учебного предмета "Иностранный язык (второй)" направлено на 
достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 
языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 
материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 
представителями других стран, которые используют иностранный язык как 
средство межличностного и межкультурного общения.
Изучение предмета "Иностранный язык (второй)" в части формирования 
навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся 
языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами 
"Русский язык", "Литература", "История", "География", "Физика", "Музыка", 
"Изобразительное искусство" и др.
Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 
решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 
деньги. Молодежная мода.



Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 
питание, отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы 
и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 
Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности 
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 
информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 
Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты,
исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 
науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 
этикетный, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог - 
обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5 - 7 класс) до 4 - 5 реплик (8 - 9 класс) со 
стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога - до 2,5 - 3 минут. 
Монологическая речь
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 
использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 
описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 
краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 
прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы)
Объем монологического высказывания от 8 - 10 фраз (5 - 7 класс) до 10 - 12 
фраз (8 - 9 класс). Продолжительность монологического высказывания - 1,5 - 
2 минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 
разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с



пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 
умение определять основную тему и главные факты/события в 
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования - 
до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 
выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 
аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования - до 
1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 
пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 
изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой
информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 
программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных 
языковых явлений. Объем текстов для чтения - до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем 
текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для 
чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Письменная речь



Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:
- заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 
гражданство, национальность, адрес);
- написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30 - 40 слов, включая адрес);
- написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и 
без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать 
то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем- 
либо), объем личного письма около 100 - 120 слов, включая адрес;
- составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 
изложение результатов проектной деятельности.
- делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, 
изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 
вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи.
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки 
их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. 
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 
изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц.
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 
Лексическая сочетаемость.
Г рамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 
распространенных простых предложений, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 
обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;



прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 
производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо - 
временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 
глаголов и их эквивалентов; предлогов.
Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 
знания о национально-культурных особенностях своей страны и 
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 
в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 
Это предполагает овладение:
- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 
языке, их символике и культурном наследии;
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 
языке, их символике и культурном наследии;
- знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т.д.), 
распространенных образцов фольклора (пословицы и т.д.);
- представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 
языке;
- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику);
- умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения.
Компенсаторные умения 
Совершенствование умений:
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 
поставленных вопросов и т.д.;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике;
- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 
языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности



Формирование и совершенствование умений:
- работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 
темы исследования, составление плана работы, знакомство с 
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 
проектной деятельности;
- самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений:
- находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
- семантизировать слова на основе языковой догадки;
- осуществлять словообразовательный анализ;
- пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);
- участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

Особенности адаптации рабочей программы по предмету 
«Г еография»
Г еография как учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР 
навыкови умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде, основпрактической повседневной жизни (адаптация к 
условиям окружающей среды, обеспечениебезопасности
жизнедеятельности). В процессе изучения географии школьники 
приобретаютопыт различных видов деятельности: наблюдать, описывать, 
сравнивать, анализировать,объяснять и другие. Специфика коррекционной 
работы на уроках географии:
-  формирование опыта пространственного анализа и синтеза. Учителю 
географииследует обратить особое внимание на детей с затруднениями в 
дифференциации левой иправой сторон, сложении целого из частей. Слабо 
различая правую и левую стороны, дети испытывают трудности в 
ориентировке в пространстве рабочей тетради, что существенно осложняет 
ориентировку в картах, выполнение заданий по контурным картам. Особые 
сложности возникают у этих детей при изучении раздела «Источники 
географической информации: план и карта». Учителю следует предусмотреть



индивидуальный подбор заданий, направленный на коррекцию этих умений. 
Система планируемых результатов погеографии строится на основе 
уровневого подхода: ученик научится и получит возможность научиться). Он 
определяет примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, который предлагается обучающимся в ходе изучения каждого раздела 
программы.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 
научится»,выносится на итоговую оценку и обеспечивается с помощью 
заданий.
Выбор средств обучения направлен, в том числе, и на формирование навыков 
самообразования.
Для учащихся с ЗПР важным фактором приобретения опыта самостоятельной 
активной учебной деятельности является использование интернет- 
ресурсов. Это позволит адаптировать классно-урочную систему к 
возможностям ипотребностям каждого ученика и реализовать 
индивидуальный характер освоения учебногоматериала.
ГЕОГРАФИЯ

География Земли. Источники географической информации. Развитие 
географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 
Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 
географических исследований.

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 
направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их 
определение. Способы изображения земной поверхности. План местности. 
Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 
Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 
Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение 
плана местности. Решение практических задач по плану. Составление 
простейшего плана местности. Географическая карта — особый источник 
информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. 
Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 
определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 
Разнообразие карт. Географические методы изучения окружающей среды. 
Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование 
инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как 
метод изучения географических объектов и процессов. Природа Земли и 
человек Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной 
системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. 
Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 
Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и 
жизнь людей. Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение



Земли, методы его изучения. Земная кора и литосфера. Горные породы и 
полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение под материками и 
океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные 
движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в 
районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 
безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную 
поверхность.

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения 
земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие 
взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные 
формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по 
высоте. Описание рельефа территории по карте. Человек и литосфера. 
Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 
деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 
деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы 
рельефа.

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Атмосфера. Состав 
атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 
Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 
Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. 
Изменение температуры с высотой. Влага в атмосфере. Облачность, её 
влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. 
Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков 
на жизнь и деятельность человека. Атмосферное давление, ветры. Изменение 
атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. 
Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их формирования 
и свойства. Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, 
метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. 
Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков 
изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 
преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 
задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, 
влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 
климатические пояса. Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, 
их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути 
сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим 
условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических 
условиях.



Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части 
гидросферы. Мировой круговорот воды. Океаны. Части Мирового океана. 
Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение 
воды в Океане. Использование карт для определения географического 
положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств 
воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные 
и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. 
Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, 
меры по сохранению качества вод и органического мира.

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. 
Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт 
для определения географического положения водных объектов, частей 
речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 
течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 
использование. Происхождение и виды подземных вод, возможности их 
использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, 
характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и 
горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 
воздействие на хозяйственную деятельность. Человек и гидросфера. 
Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 
запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и 
борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности.

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 
Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом 
океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. 
Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический 
круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 
растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 
растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 
животным миром как способ определения качества окружающей среды.

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие 
живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие 
почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные 
типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его 
хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.
Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 
географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями.



Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные.
Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 
Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 
Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 
деятельности человека в разных природных зонах. Г еографическая оболочка 
как окружающая человека среда.

Население Земли Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути 
расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей различных 
рас. Анализ различных источников информации с целью выявления регионов 
проживания представителей различных рас. Численность населения Земли, 
её изменение во времени. Современная численность населения мира. 
Изменение численности населения во времени. Методы определения 
численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения 
численности населения Земли. Факторы, влияющие на рост численности 
населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их 
количественные различия и географические особенности. Влияние величины 
естественного прироста на средний возраст населения стран и 
продолжительность жизни. Миграции. Размещение людей на Земле. 
Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и её 
изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 
размещения населения мира. Факторы, влияющие на размещение населения. 
Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. 
Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик 
людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. Г еография народов и 
языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их 
география. Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном 
хозяйстве, его составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, 
их география. Городское и сельское население. Города и сельские поселения. 
Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие 
сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и 
политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские 
агломерации.

Материки, океаны и страны Современный облик Земли: планетарные 
географические закономерности. Материки и океаны на поверхности Земли. 
Происхождение материков и впадин океанов. Современное географическое 
положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 
Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные 
природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей.



Катастрофические явления природного характера. Материки, океаны и 
страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 
Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и 
определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. 
Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение 
природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Океаны Земли. 
Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 
Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. 
Охрана природы. Историко-культурные районы мира. Памятники 
природного и культурного наследия человечества. Многообразие стран, их 
основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая 
характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 
особенности природы и хозяйства, памятники культуры.

География России Особенности географического положения России 
Географическое положение России. Территория и акватория. 
Государственная территория России. Географическое положение страны, его 
виды. Особенности географического положения России, его сравнение с 
географическим положением других государств. Географическое положение 
России как фактор развития её хозяйства. Границы России. Государственные 
границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, 
воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 
экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. 
Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. 
Определение поясного времени для разных городов России. История 
освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 
государственной территории России. Выявление изменений границ страны 
на разных исторических этапах. Современное административно
территориальное устройство страны. Федеративное устройство страны. 
Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 
Федеральные округа. Природа России Природные условия и ресурсы России. 
Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и 
экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального 
использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 
отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение 
природноресурсного капитала различных районов России. Геологическое 
строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 
земной коры на территории России.

Особенности геологического строения России: основные
тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их



распространения на территории России. Выявление зависимости между 
тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп 
полезных ископаемых. Влияние внутренних и внешних процессов на 
формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. 
Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 
Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 
Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение 
закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 
примере своего региона и своей местности.

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат 
России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, 
циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей 
распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 
годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 
Климатические пояса и типы климатов России. Определение по 
синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 
Составление прогноза погоды. Изменение климата под влиянием 
естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, 
одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к 
разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 
хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических 
показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 
хозяйственной деятельности населения. Опасные и неблагоприятные 
климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических 
явлений. Определение особенностей климата своего региона.

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории 
страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы 
России. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, 
рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные 
явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 
предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 
Составление характеристики одной из рек сиспользованием тематических 
карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного 
использования. Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные 
воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей 
размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных 
явлений на территории страны. Неравномерность распределения водных 
ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества



водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 
регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 
местности.

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. 
Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в 
плодородии. Размещение основных типов почв на территории России. Почва
— национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 
ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия 
почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 
Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и 
особенностей хозяйственного использования. Растительный и животный мир. 
Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое 
разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений 
растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 
компонентов природного комплекса.

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по 
охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир 
своего региона и своей местности. Природно-хозяйственные зоны. 
Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и
взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 
пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и 
пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для 
установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 
Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные 
территории России. Памятники Всемирного природного наследия. Население 
России Численность населения России. Численность населения России в 
сравнении с другими государствами.

Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и 
XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её 
отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения 
России и её отдельных территорий. Половой и возрастной состав населения 
страны. Своеобразие полового и возрастного состава населения России и 
определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность 
жизни мужского и женского населения России. Пароды и религии России. 
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 
специфический фактор формирования и развития России. Определение по 
статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 
Определение по карте особенностей размещения народов России,



сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование 
географических знаний для анализа территориальных аспектов 
межнациональных отношений. Языковой состав населения. География 
религий.

Особенности размещения населения России. Географические 
особенности размещения населения: их обусловленность природными, 
историческими и социальноэкономическими факторами. Основная полоса 
расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 
городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, 
сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения 
городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим 
данным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 
Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 
страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков 
на разных этапах развития страны. Определение по статистическим 
материалам показателей миграционного прироста для отдельных территорий 
России. Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. 
Трудовые ресурсы и экономически активное население России. 
Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 
страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 
населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 
Хозяйство России Особенности хозяйства России.

Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры 
хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико
географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 
экономических карт для определения типов территориальной структуры 
хозяйства. Производственный капитал. Понятие производственного 
капитала. Распределение производственного капитала по территории страны. 
Общие особенности географии хозяйства России: основная зона
хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 
Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 
комплексы и отрасли. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, 
место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: 
география основных современных и перспективных районов добычи, систем 
трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и 
доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана 
окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 
угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 
Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы



размещения машиностроительных предприятий. География важнейших 
отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана
окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей 
трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. Металлургия. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 
факторы размещения предприятий. Г еография металлургии чёрных, лёгких и 
тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и 
охрана окружающей среды. Химическая промышленность. Состав, место и 
значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 
важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы.
Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая 
промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 
и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 
окружающей среды. Агропромышленный комплекс. Состав, место и 
значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в 
хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 
сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: 
география основных отраслей. Определение по картам и 
экологоклиматическим показателям основных районов выращивания 
зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 
Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 
География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 
промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 
География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 
промышленность и охрана окружающей среды. Сфера услуг 
(инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве.

География отдельных видов транспорта и связи: основные
транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 
Транспорт и охрана окружающей среды.

География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные 
районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в 
уровне развития и качестве жизни населения. Районы России Природно
хозяйственное районирование России. Принципы и виды 
природнохозяйственного районирования страны. Анализ разных видов 
районирования России. Крупные регионы и районы России.



Регионы России: Западный и Восточный. Районы России: Европейский 
Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная 
Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Характеристика регионов и 
районов. Состав, особенности географического положения, его влияние на 
природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое 
строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: 
численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни 
населения. Место и роль района, региона в социально-экономическом 
развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 
территориальной организации. Географические аспекты основных 
экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 
Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 
положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 
хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, 
районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из 
территорий региона. Россия в современном мире Россия в системе 
международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 
другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 
наследия в России.

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика»
Основанием для выбора содержания являются планируемые 

результаты из блока«выпускник научится», то есть материал, 
обеспечивающий результаты из блока «выпускник получит возможность 
научиться», изучается ознакомительно или не изучается вовсе.
Учитель должен четко понимать, какие дидактические единицы относятся к 
основномуобъему, а какие -  к дополнительному. Обучающимся предлагается 
система разноуровневых задач. Вариант полного исключения дидактических 
единиц возможен в случае, если класссостоит исключительно из 
обучающихся с ЗПР, имеющих затруднения с их освоением, 
соответствующие рекомендациям специалистов. Здесь возможно и 
перераспределениесодержания по классам. Высвободившийся резерв 
учебного времени целесообразноиспользовать для ликвидации пробелов в 
предметных образовательных результатах, длясистематического повторения 
изученного, для пропедевтики наиболее трудных тем.
При организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о 
методахвведения теоретического материала и принципах отбора 
практических заданий.



Содержание математики для обучающихся с ЗПР имеет практическую 
направленность. Желателен поэтапный переход от практического обучения к 
практико-теоретическому.
При введении теоретического материала, особенно в начале изучения курса 
математики, алгебры и геометрии, предпочтительным является конкретно
индуктивный способ введения материала, при котором обучающиеся 
приходят к осознанию теоретических положений на основе конкретных 
примеров, в результате выполнения практических заданий. Важно опираться 
на субъективный опыт обучающихся, подавать материал на наглядно
интуитивном уровне. Самые значимые действия обучающихся должны быть 
максимально алгоритмизированы, а сами алгоритмы представлены в виде 
наглядных схем, опорных карточек, таблиц и проч.
Большая часть учебного времени при обучении математике должна быть 
отведена решению задач. При подборе заданий для обучающихся с ЗПР 
следует формировать особую систему задач, не ограничиваясь 
представленной в используемом УМК. На выбор задач влияет их трудность, 
сложность, практико-ориентированность. В случае необходимости, 
продиктованной особенностями обучающихся, система задач может 
дополняться задачами,приведенными в пособиях и УМК для специальных 
(коррекционных) организаций,осуществляющих образовательную 
деятельность.
В отдельных случаях не требуется или невозможна корректировка 
образовательных результатов, содержания, календарно-тематического 
планирования. В этом случае особое внимание уделяется подбору задачного 
материала, а также использованию педагогических средств. Их выбор 
является тем более значимым в случае корректировки результатов 
исодержания.
Педагогические средства, позволяющие учитывать индивидуальные 
особенности обучающихся, также целесообразно отмечать в адаптированной 
рабочей программе. Реализация ФГОС и системно-деятельностного подхода 
влияет на отбор этихсредств: важно обеспечить не только предметные 
образовательные результаты, но иформирование УУД, учесть 
индивидуальные образовательные потребности обучающихся.
Среди педагогических технологий следует обратить внимание на технологии, 
позволяющие реализовывать дифференциацию, индивидуализацию процесса 
обучения:
•разноуровневого обучения,
•индивидуализированного обучения,
•электронного обучения.
Системно-деятельностныйподходпредопределяетвыборметодовобучения, 
направленных на активизацию самостоятельной познавательной 
деятельности обучающихся.
Соотношение методов обучения для обучающихся с ЗПР будет несколько 
иным. В обученииматематике по ФГОС приоритет за частично-поисковыми 
и исследовательскими методами.



Однако для обучающихся с ЗПР не менее значимо применение проблемного 
изложения ирепродуктивныхметодов.
Образцы математических записей, объяснения, направленные на раскрытие и 
объяснение алгоритма деятельности, формирование уменияслушать и 
повторять рассуждения учителя, -  все это оказывает значительное влияние на 
результаты коррекционно-развивающей работы.
Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся 
следуетотдавать предпочтение индивидуальным, парным, по возможности -  
групповым. Для достижения необходимых образовательных результатов 
фронтальная работа сводится к минимуму.
Среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить 
использование упражнений, развивающих память, внимание, мышление. 
Важно применять приемы мотивации учебной деятельности (творческое 
домашнее задание, «придумай правило», «сочини кроссворд», «сделай 
рекламу темы» и проч.).
Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ЗПР еще более 
значима смена видов деятельности: устный счет, проблемный диалог, 
письменное выполнение заданий,работа в парах и проч.
Реализация ФГОС требует особого подхода к оцениванию образовательных 
результатов. Основным ориентиром для выбора заданий по оценке 
предметных результатовпри необходимости могут стать лишь задания 
базового уровня. Особое внимание следуетуделять систематичности и 
своевременности контроля (не просто по каждой теме, а накаждом этапе 
урока). Значимое место в обучении математике занимает профилактика 
типичных ошибок. Важно максимально подключать обучающихся к 
взаимному оцениванию и самооценке.

МАТЕМАТИКА. (АЛГЕБРА.ГЕОМЕТРИЯ)
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 
арифметических действий. Степень с натуральным показателем. Числовые 
выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 
выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 
арифметическими способами. Делители и кратные. Свойства и признаки 
делимости. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 
простые множители. Деление с остатком. Дроби. Обыкновенные дроби. 
Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 
целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных 
дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление 
десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 
десятичной. Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её 
процентам. Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция;



основное свойство пропорции. Решение текстовых задач арифметическими 
способами. Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, 
модуль числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; 
рациональное число как отношение т/п, где т — целое число, а п  — 
натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 
рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с 
целым показателем. Действительные числа. Квадратный корень из числа. 
Корень третьей степени. Понятие об иррациональном числе. 
Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. 
Десятичные приближения иррациональных чисел. 2 Множество 
действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 
десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. Координатная 
прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 
промежутки. Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов 
окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность 
процессов в окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в 
записи числа. Приближённое значение величины, точность приближения. 
Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка 
результатов вычислений. Алгебраические выражения. Буквенные выражения 
(выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 
Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо 
переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 
арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Т ождество. 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и 
многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 
многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат 
разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 
многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 
переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение 
квадратного трёхчлена на множители. Алгебраическая дробь. Основное 
свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление 
алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 
применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 
числовых равенств. Равносильность уравнений. Линейное уравнение. 
Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема 
Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры



решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение 
дробнорациональных уравнений. Уравнение с двумя переменными. 
Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения уравнений в 
целых числах. Система уравнений с двумя переменными. Равносильность 
систем. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 
подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных 
уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач алгебраическим 
способом. Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация 
уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 
переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 
прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 
окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 
переменными. Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 
неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы 
неравенств с одной переменной. Функции. Примеры зависимостей; прямая 
пропорциональность, обратная пропорциональность. Задание зависимостей 
формулами; вычисления по формулам. Зависимости между величинами. 
Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 
Числовые функции. Понятие функции, область применения и область 
значения функции. Способы задания функции. График функции. Свойства 
функции, их отражение на графике. Функции, описывающие прямую и 
обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная 
функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. 
Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 
свойства. Графики функций. Числовые последовательности. Понятие 
числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 
формулой и формулой n-го члена. Арифметическая и геометрическая 
прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической 
профессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической 
и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и 
экспоненциальный рост. Сложные проценты. Описательная статистика. 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 
изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 
Представление о выборочном исследовании. Случайные события и 
вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота 
случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 
Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные



события. Равновозможность событий. Классическое определение 
вероятности. Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором 
вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 
Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 
прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 
Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 
треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух 
прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение 
геометрических фигур и их конфигураций. Длина отрезка, ломаной. 
Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины 
отрезка, построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера 
угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Биссектриса 
угла. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 
прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади фигур на 
клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление 
геометрических фигур. Наглядные представления о пространственных 
фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 
цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 
Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 
многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей 
пространственных фигур. Понятие объёма; единицы объёма. Объём 
прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 
Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных 
фигур. Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. 
Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 
угла. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 
Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 
наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрическое 
место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 
отрезку. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 
треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 
признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 
треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 
треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 
треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс 
острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°, приведение 
к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус,



тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 
косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 
Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 
Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 
линия трапеции. Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов 
выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. Окружность и 
круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, 
двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. 
Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в 
треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 
описанные окружности правильного многоугольника. Геометрические 
преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 
центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 
фигур и гомотетии. Решение задач на вычисление, доказательство и 
построение с использованием свойств изученных фигур. Измерение 
геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными прямыми. Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число тг, длина дуги окружности. Градусная мера угла, 
соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 
окружности. Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и 
равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади 
параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. 
Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 
подобных фигур. Решение задач на вычисление и доказательство с 
использованием изученных формул. Координаты. Уравнение прямой. 
Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками 
плоскости. Уравнение окружности. Векторы. Длина (модуль) вектора. 
Равенство векторов. Ко л линеарные векторы. Координаты вектора. 
Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. Теоретике- 
множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 
перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 
обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. 
Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация 
отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 
Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 
контрпример. Понятие о равносильности, следовании, употребление



логических связок если... то, в том и только в том случае, логические связки 
и, или. Математика в историческом развитии. История формирования 
понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных 
чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 
системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие 
десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 
метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. JI. 
Магницкий. J1. Эйлер. Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал- 
Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. 
История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, 
неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. 
Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. Изобретение метода 
координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 
алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 
плоскости. Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа 
Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Истоки теории вероятностей: 
страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. 
Колмогоров. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. 
Архимед. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение 
правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение 
куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 
Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 2.2.2.8. 
ИНФОРМАТИКА Информация и способы её представления. Слово 
«информация» в обыденной речи. Информация как объект (данные) и как 
процесс (информирование). Термин «информация» (данные) в курсе 
информатики. Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. 
Знак. Алфавит. Символ («буква»). Расширенный алфавит русского языка 
(знаки препинания, цифры, пробел). Количество слов данной длины в данном 
алфавите. Понятие «много информации» невозможно однозначно описать 
коротким текстом. Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового 
описания мира. Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании 
(в широком смысле) при восприятии мира человеком. Кодирование текстов. 
Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все данные в 
компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука 
Морзе. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). 
Количество символов, представимых в таких кодах. Понятие о возможности 
записи любого текстового сообщения в двоичном виде. Примеры кодов. Код 
КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов для ИКТ. 
Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в



пределах 256. Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, 
музыка, кино). Возможность дискретного (символьного) представления 
аудиовизуальных данных. Понятие о необходимости количественного 
описания информации. Размер (длина) текста как мера количества 
информации. Недостатки такого подхода с точки зрения формализации 
обыденного представления о количестве информации: не рассматривается 
вопрос «новизны» информации; не учитывается возможность описания 
одного явления различными текстами и зависимость от выбора алфавита и 
способа кодирования. Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, 
производные единицы. Понятие о носителях информации, используемых в 
ИКТ, их истории и перспективах развития. Виды памяти современных 
компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление о характерных 
объёмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних 
запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик 
по мере развития ИКТ. Сетевое хранение данных. Понятие файла. Типы 
файлов. Характерные размеры файлов различных типов — текстовых 
(страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных 
космических наблюдений, файлы данных при математическом 
моделировании и др. Основы алгоритмической культуры. Понятие 
исполнителя. Обстановка (среда обитания) исполнителя. Возможные 
состояния исполнителя. Допустимые действия исполнителя, система команд, 
конечность набора команд. Необходимость формального описания 
возможных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а 
также действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей 
реальных объектов и процессов в виде исполнителей. Понятие алгоритма как 
описания поведения исполнителя при заданных начальных данных 
(начальной обстановке). Алгоритмический язык — формальный язык для 
записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на алгоритмическом 
языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 
Неветвящиеся (линейные) программы. Утверждения (условия). Истинность 
утверждений. Логические значения, логические операции и логические 
выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 
Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление 
(условный оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для 
каждого»). Понятие вспомогательного алгоритма. Понятие величины 
(переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые 
(литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами 
(массивами). Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными 
строками. Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение,



отладка, тестирование). Использование программных систем и сервисов. 
Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьютера. 
Процессор, оперативная память, внешние запоминающие устройства, 
средства коммуникации, монитор. Гигиенические, эргономические и 
технические условия эксплуатации средств ИКТ. Компьютерные вирусы. 
Антивирусная профилактика. Файл. Каталог (директория). Файловая 
система. Основные операции при работе с файлами: создать файл, удалить 
файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными информационными 
объектами в наглядно-графической форме: создание, именование,
сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 
разархивирование. Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание 
структурированного текста. Проверка правописания, словари. Ссылки. 
Выделение изменений. Включение в текст графических и иных 
информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, 
коллективная работа. Динамические (электронные) таблицы. Использование 
формул. Составление таблиц. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 
сортировке (упорядочивании) данных. Гипертекст. Браузеры. Компьютерные 
энциклопедии и компьютерные словари. Средства поиска информации. 
Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, 
преобразование и использование информации. Необходимость применения 
компьютеров для обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни 
человека и общества. Основные этапы развития информационной среды. 
Получение информации. Представление о задаче поиска информации в 
файловой системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким 
признакам. Решение информационно-поисковых задач. Поисковые машины. 
Постановка вопроса о достоверности полученной информации, 
оеёподкреплённости доказательствами. Знакомство с возможными 
подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 
времени и т. п.). Передача информации. Источник и приёмник информации. 
Основные понятия, связанные с передачей информации (канал связи, 
скорость передачи информации по каналу связи, пропускная способность 
канала связи). Организация взаимодействия в информационной среде: 
электронная переписка, чат, форум, телеконференция, сайт. Понятие модели 
объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) модель. Её 
отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. 
Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей 
при решении научно-технических задач: построение математической модели, 
её программная реализация, проведение компьютерного эксперимента,



анализ его результатов. Личная информация. Основные средства защиты 
личной информации, предусмотренные компьютерными технологиями. 
Организация личного информационного пространства. Примеры применения 
ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 
управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное 
обучение, образовательные источники). Тенденции развития ИКТ 
(суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства). Стандарты в 
сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 
представления о правовых аспектах использования компьютерных программ 
и работы в сети Интернет.

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика»
При адаптации содержания и составлении программ основное 

внимание необходимообратить на овладение детьми практическими 
умениями и навыками. Предусматривается уменьшение объема 
теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделовв 
материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 
Важными коррекционными задачами курса физики в классах для детей с ЗПР 
являются развитие у обучающихся основных мыслительных операций 
(анализ, синтез,сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их 
деятельности с речью, формированиеприемовумственнойработы: 
анализ исходных данных, планирование материала, осуществление 
поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается умению 
рассказать о выполненной работе с правильным употреблением 
соответствующей терминологии и соблюдением логических связей в 
излагаемом материале.

Усвоение программного материала по физике вызывает большие 
затруднения уобучающихся с ЗПР. Поэтому особое внимание при изучении 
курса физики уделяется постановке и организации эксперимента, а также 
проведению (почти на каждом уроке) кратковременных лабораторных работ, 
которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, 
анализировать полученные данные.
В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР 
(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль 
за соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных 
и практических работ. При подготовке к урокам следует предусмотреть 
Достаточное количество времени на рассмотрение тем и вопросов, 
раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, 
которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. Важно также 
Максимально использовать межпредметные связи с такими дисциплинами, 
как природоведение, география, химия, биология, ибо дети с ЗПР особенно 
нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в



различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и 
закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя 
рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, 
межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более 
прочному закреплению полученных знаний и практических умений.
В связи со собенностями детей с ЗПР изучение нового материала требует:
- подробного объяснения материала с организацией эксперимента;
- беглого повторения с выделением главных определений и понятий;
- многократного повторения;
- осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по 
плану и т.п. Необходимо включать в содержание программы вопросы 
здоровьесбережения(например, тема «Давление жидкости»), материал по 
профилактике употребления психоактивных веществ (например, тема 
«Диффузия»), пропаганде здорового образа жизни( например, темы «Работа», 
«Скорость», «Простые механизмы»).
При планировании учебной деятельности желательно предусмотреть 
использование:
• разнообразных методов обучения: наглядных: иллюстрация, демонстрация 
(в томчисле ЦОР), практических; разнообразных форм обучения: 
индивидуальных, парных,групповых (со сменным составом учеников);
• современных образовательных технологий (информационно- 
коммуникационных,развития критического мышления);
• современных технических средств обучения, таких как персональный 
компьютер, интерактивная доска.

ФИЗИКА
Физика и физические методы изучения природы Физика — наука о 

природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 
физических величин. Международная система единиц. Научный метод 
познания. Наука и техника. Механические явления. Кинематика 
Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость
-  векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 
прямолинейное движение. Относительность механического движения. 
Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 
Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное 
движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного 
прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по 
окружности. Центростремительное ускорение. Динамика Инерция. 
Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 
скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. 
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. Сила 
упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 
тяжести. Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда.



Условие плавания тел. Условия равновесия твёрдого тела. Законы 
сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и 
волны Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон 
сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент 
полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии.
Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. 
Использование колебаний в технике. Строение и свойства вещества Строение 
вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 
движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния
вещества. Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. Тепловые явления
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 
конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. 
Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразования энергии в 
тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы 
теплоэнергетики. Электрические явления Электризация тел. Электрический 
заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического 
заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия 
электрического поля. Постоянный электрический ток. Сила тока. 
Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, 
диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. 
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Правила 
безопасности при работе с источниками электрического тока. Магнитные 
явления Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. 
Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель постоянного тока. Электромагнитная индукция. 
Электрогенератор. Трансформатор. Электромагнитные колебания и волны 
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние 
электромагнитных излучений на живые организмы. Принципы радиосвязи и 
телевидения. Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное 
распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. 
Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. 
Дисперсия света. Квантовые явления Строение атома. Планетарная модель 
атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Атомное ядро. 
Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных 
ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные 
реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Влияние радиоактивных 
излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие при



использовании атомных электростанций. Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 
небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 
Физическая природа Солнца и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция 
Вселенной.

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Биология»
Содержание учебного материала по биологии, темп обучения, как 

правило, оказываются непосильными для многих обучающихся с задержкой 
психического развития.
Они не могут выделить существенные признаки, характеризующие объекты 
и явления, сбольшим трудом связывают взаимообратные понятия и явления, 
не объединяют их в пары,воспринимая их обособленно. Обучающиеся не 
могут полно и самостоятельно использовать полученные на уроках биологии 
знания в практической деятельности. К наиболее часто встречающимся 
нарушениям относят слабость обобщения, выделения признаков сходства и 
различия, трудности в выделении специальных признаков наблюдаемого 
объекта.

При планировании учебной деятельности по биологии для таких детей 
необходимо определять базовые элементы содержания учебного материала и 
способы контроля знаний, регулировать темп обучения. Планируемые 
результаты обучения, отнесенные к блоку «Выпускник научится», должны 
быть освоены обучающимися с ЗПР. Контролирующие задания для 
обучающихся с ЗПР не должны содержать большой текстовый формат; 
задания должны иметь предлагаемые ответы воспроизводящего 
(репродуктивного) характера (частьА с выбором одного верного ответа из 3-4 
предлагаемых вариантов).
Особое внимание следует обратить на формирование знаний и умений, 
необходимых в практической деятельности.
При организации занятий следует исходить из индивидуальных 
возможностей детей -  задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 
но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 
необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 
определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ученика. 
Требования к тестам по биологии для обучающихся с ЗПР:
-каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как 
обучающиеся не способны сопоставлять и удерживать в памяти большой 
объем информации;
-вопросы теста предусматривают знание фактического материала темы и 
умениесравнивать, логически мыслить на несложном уровне;
-в основном предусматривается один ответ на предъявленные варианты, 
редко -несколько ответов;
-тесты применяются на обобщающих уроках по отдельным изученным



темам, могут использоваться при подготовке учащихся к урокам.
Ведущими методами работы в области биологии являются методы 
естественных наук:
наблюдение в природе, наблюдения в классе, экскурсии, опыты, 
практические работы, развивающие у детей с ЗПР навыки наблюдения и 
описания объектов и сравненияих признаков. Для детей с ЗПР особенно 
важно любую информацию подкреплять наглядной демонстрацией. Однако в 
условиях классных занятий не всегда возможно непосредственно 
наблюдать, видеть предметы и явления в естественном состоянии. В этом 
случае необходимые представления и понятия могут быть сформированы с 
помощью наглядных средств обучения, в которые входят таблицы и картины, 
натуральные объекты, раздаточный материал, кинофильмы и 
кинофрагменты.
Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и для 
приобретения навыков анализа цифрового материала или условных 
соотношений. С помощью таблиц мы можем научить учащихся с задержкой 
психического развития выявлять те или иные закономерности, разбираться в 
них, находить главное, выделять этоглавное из целого ряда фактов. Таблицы, 
используемые для учащихся с ЗПР, должны бытьлегко обозримыми, 
простыми и наглядными, не перегруженными излишними деталями. 
Использование таблиц может помочь развивать навыки описания 
биологического объекта,сравнения объектов и их функций. Для учащихся с 
задержкой психического развитиятаблицы даются с частичным заполнением 
граф.

БИОЛОГИЯ
Живые организмы Биология как наука. Роль биологии в практической 

деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки 
представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 
организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль 
бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Грибы. 
Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 
ядовитые грибы. Приёмы оказания первой помощи при отравлении грибами. 
Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. Вирусы — 
неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 
профилактики заболеваний. Растения. Клетки, ткани и органы растений. 
Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, 
питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 
веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие



и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 
Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. 
Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 
сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и 
исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. 
Усложнение растений в процессе эволюции. Животные. Строение животных. 
Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, рост 
и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие 
(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 
Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, 
вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 
Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и 
исчезающих видов животных. Человек и его здоровье Человек и окружающая 
среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды 
обитания человека. Общие сведения об организме человека. Место человека 
в системе органического мира. Черты сходства и различий человека и 
животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы 
органов. Методы изучения организма человека. Опора и движение. Опорно - 
двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических 
упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 
Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. Транспорт 
веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная 
и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. 
Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные 
прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное 
давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция 
дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. 
Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания 
первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 
Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 
пищеварительной системы и их профилактика. Обмен веществ и 
превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 
Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. 
Рациональное питание. Нормы и режим питания. Покровы тела. Строение и 
функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, 
ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 
обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. Выделение.



Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 
мочевыделительной системы и их предупреждение. Размножение и развитие. 
Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 
передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её 
профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое 
консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 
Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 
употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. Органы 
чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 
слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное 
чувства. Обоняние. Вкус. Нейрогуморальная регуляция процессов 
жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная 
дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. 
Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 
предупреждение. Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и 
инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. 
Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и 
характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль 
обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. Здоровый 
образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 
двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и 
системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, 
переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 
здоровья. Общие биологические закономерности Отличительные признаки 
живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: 
неорганические и органические вещества, их роль в организме. Клеточное 
строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка,
плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 
Хромосомы. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращения энергии
— признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, 
удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. Рост и 
развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 
Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — 
свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 
единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 
Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за
существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие



видов, приспособленность организмов к среде обитания. Взаимосвязи 
организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 
информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 
организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в 
экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые 
связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера— 
глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о 
биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в 
биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 
деятельности человека в экосистемах.

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия»
В связи с трудностями, возникающими у детей с ЗПР приизучении 

химии, в рабочую программу должны быть внесены изменения. Так, в 
программе должно быть выделено дополнительное время для изучения 
наиболее важных вопросов, повторения пройденного материала, отработки 
навыков написания химических формул и уравнений за счет того, что 
наиболее трудные темы даются в ознакомительном порядке, а некоторые 
лабораторные опыты и практические работы выполняются виртуально или 
заменяются на демонстрацию ЦОР.
Дополнительное время, например, отводится на изучение темы «Соединения 
химических элементов», так как она подготавливает переход к последующей 
важной теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». 
Особое внимание при этомобращается на отработку номенклатуры оксидов, 
кислот, солей, на составление химических уравнений по свойствам 
указанных химических неорганических соединений, на установление 
генетической связи между основными классами неорганических веществ.
При составлении рабочей программы по химии для обучения детей с ЗПР 
необходимо ориентироваться на психолого-педагогические особенности 
обучаемых и избегать перегрузки рабочих программ излишним 
теоретическим материалом, в первую очередь, материалом, необязательным 
для изучения. В рабочую программу можно не включать не обязательные для 
изучения вопросы, поскольку они являются чрезвычайно трудными для 
понимания этой категорией учащихся и не влияют на усвоение курса химии. 
В ознакомительном порядке можно рассматривать темы, которые станут 
обязательными тольков старших классах. Это темы «Типы кристаллических 
решеток», «Амфотерность оксида игидроксида алюминия», «Гидроксиды и 
соли железа (II и III)», «Молярный объем газов»,«Понятие о скорости 
химических реакций. Катализаторы», «Сернистая и сероводороднаякислоты 
и их соли». Высвободившее время можно использовать для систематизации и 
обобщения или при изучении последующих более значимых и сложных тем. 
Учебный материал необходимо отбирать таким образом, чтобы можно было



объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические 
положения,изучаемые свойства веществ, химические процессы, 
протекающие в окружающем мире.
Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии 
приобретают межпредметные связи с такими дисциплинами, как 
природоведение, география, физика, биология. Позволяя рассматривать один 
и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи 
способствуют его лучшему осмыслению, болеепрочному закреплению 
полученных знаний и практических умений.
Для организации процесса обучения желательно применять различные 
формы учебных занятий: беседы, интегрированные уроки, практикумы, 
экскурсии, групповую работу, деловые игры. В качестве предпочтительных 
форм контроля знаний, умений и навыков использовать контрольные 
работы, тесты, химические диктанты, самостоятельныеработы.
Важно при работе с детьми с ЗПР включать в содержание программы 
вопросы здоровьесбережения, материал по профилактике употребления 
психоактивных веществ, пропаганде здорового образа жизни.
При планировании учебного процесса желательно предусмотреть 
использование:
•нетрадиционных методов и форм обучения (методов: наглядных
(иллюстрация, демонстрация, в том числе ЦОР), практических, мотивации 
интереса (игры, дискуссии),мотивации долга и ответственности (убеждение в 
значимости учения, поощрение); форм обучения: индивидуальных, парных, 
групповых (со сменным составом учеников);
•элементов современных образовательных технологий, таких как 
информационно-коммуникационные, развития критического мышления; 
•современных технических средств обучения: персонального компьютера, 
интерактивной доски.
При проведении уроков рекомендуется:
•больше времени отводить вопросам использования химических веществ в 
быту и безопасного обращения с ними;
•включать максимально возможное количество демонстраций, так как 
именно демонстрационный эксперимент способствует развитию 
познавательного интереса у детей сзадержкой психического развития;
•при планировании практических работ и лабораторных опытов исключать те 
из них, которые требуют использования концентрированных кислот, 
щелочей, формальдегида,спирта, ввиду их высокой токсичности и опасности 
для здоровья. В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с 
ЗПР (расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший 
контроль за соблюдением правил техники безопасности припроведении 
лабораторных и практических работ.

ХИМИЯ
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение,



эксперимент, измерение. Источники химической информации: химическая 
литература, Интернет. Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые 
и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, 
молекула. Знаки химических элементов. Химическая формула. Валентность 
химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 
валентности атомов химических элементов и определение валентности 
атомов химических элементов по формулам бинарных соединений. 
Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая 
доля химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. 
Моль. Молярная масса и молярный объём. Физические явления и химические 
реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Закон 
сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические 
уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения 
количества веществ, вступающих и образующихся в результате химической 
реакции. Простейшие расчёты по уравнениям химических реакций. 
Основные классы неорганических соединений. Номенклатура 
неорганических веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды 
металлов и неметаллов. Водород. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. 
Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, 
классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. 
Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами
неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. 
Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, 
щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений. 
Первоначальные представления о естественных семействах (группах) 
химических элементов: щелочные металлы, галогены. Периодический закон 
и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 
вещества Периодический закон. История открытия периодического закона. 
Значение периодического закона ддя развития науки. Периодическая система 
как естественнонаучная классификация химических элементов. Табличная 
форма представления классификации химических элементов. Структура 
таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». 
Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера 
группы (для элементов А-групп). Строение атома: ядро и электронная 
оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд 
атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная 
оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 
Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная 
и полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.



Многообразие химических реакций Классификация химических реакций: 
реакции соединения, разложения, замещения, обмена, экзотермические, 
эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, 
обратимые. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 
химических реакций. Растворы. Электролитическая диссоциация. 
Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Диссоциация солей, 
кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в 
растворах электролитов. Многообразие веществ Естественные семейства 
химических элементов металлов и неметаллов. Общая характеристика 
неметаллов на основе их положения в периодической системе. 
Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — 
простых веществ, их водородных соединений, высших оксидов и 
кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и третьего 
периодов. Общая характеристика металлов на основе их положения в 
периодической системе. Закономерности изменения физических и 
химических свойств металлов — простых веществ, их оксидов и гидроксидов 
на примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерные соединения 
алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов. 
Экспериментальная химия На изучение этого раздела не выделяется 
конкретное время, поскольку химический эксперимент является 
обязательной составной частью каждого из разделов программы. Разделение 
лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты 
и уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по 
химии для основной школы. Вариант конкретизации химического
эксперимента и распределения его по учебным темам приведён в примерном 
тематическом планировании.

Особенности адаптации рабочей программы по предмету
«Изобразительное искусство»

Для обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического 
развития важноезначение имеют уроки по изобразительному искусству. В 
комплексе с другими учебнымипредметами они оказывают заметное 
коррекционно-развивающее, арт-терапевтическое ирелаксационное 
воздействие на школьников: влияют на их интеллектуальную,
эмоциональную и двигательную сферы.
Занятия по изобразительному искусству способствуют развитию мелкой 
моторики рук, активизации наглядно-образного мышленияи речи, 
формированию эстетического восприятия, воспитанию эстетических чувств, 
адаптации к новой социокультурной и образовательной среде.



Для реализации ФГОС по изобразительному искусству рекомендуем 
провести анализи отбор содержания по изобразительному искусству и внести 
необходимые изменения врабочие программы:
- сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по 
образцам,трафаретам, учебным рисункам, пособиям, шаблонам, схемам;
- планировать повторение пройденного материала, закрепление практических 
уменийи навыков на каждом уроке; для поддержания интереса к 
изобразительному искусству использовать поэтапное объяснение учебного 
материала с постепенным усложнением практических заданий к концу 
учебного года;
- для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке 
чередование различных видов художественно-творческой деятельности: 
игровую, рисование, беседы, лепку, экскурсии, просмотр, украшение, 
конструирование и др.;
- сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о 
творчествехудожников до 10-15 минут, а оставшееся время на уроке 
заполнить творческой работой;
- запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение практических 
заданий по изобразительному искусству, обратить внимание на изображение 
различныхмелких деталей;
- использовать безопасные для здоровья школьников инструменты, 
различные техники исполнения (коллаж, аппликация, рваная бумага, 
монотипия, а-ля прима, гризайльи др.);
- для поддержания интереса к изобразительному искусству использовать 
поэтапное объяснение учебного материала с постепенным усложнением 
практических заданий к концуучебного года;
- для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке 
чередование различных видов художественно-творческой деятельности: 
игровую, рисование, беседы,лепку, экскурсии, просмотр, украшение, 
конструирование и др.;
- упростить тематику уроков, заменить индивидуальную работу в классе на 
коллективную, групповую, парную;
- развивать наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии 
«Образ и мысль», заранее составив 5-7 вопросов для коллективного анализа и 
оценки произведений искусства, высказывания собственного мнения;
- для поддержания интереса у школьников к изобразительному искусству и 
развития мелкой моторики рук продумывать ход каждого урока, используя 
различные художественные материалы;
- создать условия для формирования самоконтроля и самооценки, привлекая 
школьников к обсуждению своих творческих работ и одноклассников.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии 

культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное 
традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных



образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. 
Целостность визуального образа культуры. Роль художественной 
деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях 
искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 
искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные 
исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. Художественно
эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально
пространственных искусств в формировании образа Родины. 
Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство 
разных исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности 
в художественных культурах народов Запада и Востока. Основные 
художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского 
и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. Роль 
искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 
организации предметно-пространственной среды жизни человека. Искусство 
в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 
современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в 
современном мире. Роль музея в современной культуре. Духовно - 
нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах искусства 
нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного 
человека. Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый 
в искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 
Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 
Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в 
жизни и в искусстве. Специфика художественного изображения. 
Художественный образ — основа и цель любого искусства. Условность 
художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. Средства 
художественной выразительности Художественные материалы и 
художественные техники. Материалы живописи, графики, скульптуры. 
Художественные техники. Композиция. Композиция — главное средство 
выразительности художественного произведения. Раскрытие в композиции 
сущности произведения. Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. 
Контраст в композиции. Цвет Цветовые отношения. Колорит картины. 
Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. Линия, 
штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 
графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, 
животного. Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве 
многообразных форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. 
Взаимоотношение формы и характера. Ритм. Роль ритма в построении



композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-прикладном 
искусстве. Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, 
скульптура. Особенности художественного образа в разных видах искусства. 
Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистический 
жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. Изображение 
предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 
мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт 
художественного творчества. Конструктивные виды искусства. Архитектура 
и дизайн. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды 
жизни человека. Единство художественного и функционального в 
архитектуре и дизайне. Архитектурный образ. Архитектура — летопись 
времён. Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. 
Архитектурный и ландшафтный дизайн. Проектная культура. 
Проектирование пространственной и предметной среды. Графический 
дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. Декоративно- 
прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно
прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и 
его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер 
декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного искусства. 
Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. Изображение в 
синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. 
Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. 
Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 
творчества. Художник в театре. Изобразительная природа экранных 
искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 
Создание художественного образа в искусстве фотографии.

Особенности адаптации рабочей программы по предмету 
«Технологии»

Учащиеся с ЗПР в процессе изучения технологии должны достичь 
планируемых результатов учебной программы основного общего 
образования по предмету «Технология»в соответствии с требованиями ФГОС 
как минимум на базовом уровне (блок «Выпускник научится»), что 
обеспечит успешное обучение и социализацию этих детей.
Для решения обозначенной задачи учителю необходимо адаптировать 
авторские(или примерные) программы в соответствии с особенностями и 
образовательными возможностями учащихся. Федеральный перечень 
учебников включает несколько УМК потехнологии для основного общего 
образования. Учебники, рабочие тетради содержат варианты объектов труда, 
задания для практической деятельности обучающихся (от самыхпростых, до 
сложных), что обеспечивает возможность выбора заданий учащимися.



В поурочном планировании учебной программы по предмету «Технология» 
Целесообразно выделить опорные дидактические единицы (минимум 
содержания информации, необходимый для достижения планируемых 
результатов конкретного занятия), определить виды деятельности учащихся, 
виды и уровень сложности объектовтруда с учетом индивидуальных 
особенностей детей с задержкой психического развития.

ТЕХНОЛОГИЯ
Индустриальные технологии Технологии обработки конструкционных 

и поделочных материалов Технологии ручной обработки древесины и 
древесных материалов. Технологии машинной обработки древесины и 
древесных материалов. Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов. Электротехника Электромонтажные и сборочные технологии. 
Электротехнические устройства с элементами автоматики. Бытовые 
электроприборы. Технологии ведения дома Кулинария Санитария и гигиена. 
Физиология питания. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. Блюда из 
овощей. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Блюда из рыбы и 
морепродуктов. Блюда из птицы. Блюда из мяса. Блюда из круп, бобовых и 
макаронных изделий. Заправочные супы. Изделия из теста. Сервировка 
стола. Этикет. Приготовление обеда в походных условиях. Создание изделий 
из текстильных и поделочных материалов Свойства текстильных материалов. 
Элементы машиноведения. Конструирование швейных изделий. 
Моделирование швейных изделий. Технология изготовления швейных 
изделий. Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 
Художественные ремёсла Декоративно-прикладное искусство. Основы 
композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 
декоративно-прикладного искусства. Лоскутное шитьё. Роспись ткани. 
Вязание крючком. Вязание на спицах. Технологии исследовательской, 
опытнической и проектной деятельности Исследовательская и созидательная 
деятельность. Современное производство и профессиональное 
самоопределение Сферы производства, профессиональное образование и 
профессиональная карьера.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Знания о физической культуре История физической культуры. Олимпийские 
игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 
спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, 
входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в 
современном обществе. Организация и проведение пеших туристских 
походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к



природе (экологические требования). Физическая культура (основные 
понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка и её связь с 
укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 
планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая 
культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. Допинг. Концепция 
честного спорта. Физическая культура человека. Режим дня, его основное 
содержание и правила планирования. Закаливание организма. Правила 
безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической 
культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение 
самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная 
помощь во время занятий физической культурой и спортом. Способы 
двигательной (физкультурной) деятельности Организация и проведение 
самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 
физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных 
комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 
(подвижных перемен). Планирование занятий физической культурой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. Оценка 
эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 
самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно
оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы 
выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических 
ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 
функциональных проб. Физическое совершенствование Физкультурно - 
оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 
учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 
(лечебной) и корригирующей физической культуры. Спортивно
оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика 
(девочки). Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом 
бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической 
перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических 
брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на 
разновысоких брусьях (девочки). Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Лыжные гонки. 
Передвижения на лыжах. Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по 
правилам. Футбол. Игра по правилам. Прикладно-ориентированная 
подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. Упражнения 
общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.



Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 
движений, силы, выносливости. Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, 
силы, быстроты, координации движений. Лыжные гонки. Развитие 
выносливости, силы, координации движений, быстроты. Баскетбол. Развитие 
быстроты, силы, выносливости, координации движений. Футбол. Развитие 
быстроты, силы, выносливости.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основы безопасности личности, общества и государства Основы 

комплексной безопасности Обеспечение личной безопасности в 
повседневной лсизни. Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. 
Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность. 
Опасные ситуации социального характера. Обеспечение безопасности при 
активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к активному отдыху на 
природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внутренний) 
и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 
автономном существовании человека в природной среде. Обеспечение 
личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 
террористические акты. Правила поведения при возможной опасности 
взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или 
похищения. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера. Чрезвычайные ситуации 
природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые 
основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые 
в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для 
общества и государства. Основные причины возникновения терроризма и 
экстремизма. Противодействие терроризму в мировом сообществе. 
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 
наркотизму в Российской Федерации. Положения Конституции Российской 
Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 
Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму 
и экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический



комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков России (ФСКН России) по остановке 
развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 
базы наркомафии. Профилактика наркозависимости. Организационные 
основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе 
с терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая 
операция. Участие Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с 
терроризмом. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 
экстремизму. Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в 
формировании антитеррористического поведения. Влияние уровня культуры 
в области безопасности жизнедеятельности на формирование 
антитеррористического поведения. Профилактика террористической 
деятельности. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное 
поведение и за участие в террористической и экстремистской деятельности. 
Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за 
антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской 
деятельности. Наказание за участие в террористической и экстремистской 
деятельности. Обеспечение личной безопасности при угрозе 
террористического акта. Взрывы в местах массового скопления людей. 
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных 
средств и удерживание в них заложников. Правила поведения при возможной 
опасности взрыва. Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 
Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при 
перестрелке. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы 
здорового образа жизни Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие 
здорового образа жизни. Факторы, разрушающие здоровье. Вредные 
привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые связи и их 
отрицательные последствия для здоровья человека. Правовые аспекты 
взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. Основы 
медицинских знаний и оказание первой медицинской помощиОказание 
первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её 
оказания. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила 
оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. Первая 
медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 
мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых 
поражениях.



МУЗЫКА
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 
художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 
симфоническая и театральная; вокальноинструментальная и камерно
инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 
направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 
отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 
интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). Взаимодействие и 
взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство 
зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия 
выразительных средств разных видов искусства. Воздействие музыки на 
человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как 
воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 
музыки как вида искусства. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 
Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных 
образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. 
Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие 
как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие 
музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, 
сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и 
художественной формы. Взаимодействие музыкальных образов, 
драматургическое и интонационное развитие на примере произведений 
русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX 
вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал),
западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 
музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, 
специфика национальных школ). Музыка в современном мире: традиции и 
инновации. Народное музыкальное творчество как часть общей культуры 
народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 
своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 
песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные 
жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 
профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 
Музыкальная культура своего региона. Отечественная и зарубежная музыка 
композиторов XX в., её стилевое многообразие (импрессионизм,



неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 
академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 
музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рокн- 
ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно - 
коммуникационные технологии в музыке. Современная музыкальная жизнь. 
Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и 
музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 
аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 
тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные
инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды 
оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, 
эстрадно-джазовый оркестр.

3.2. Программа коррекционной работы
1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с ЗПР при 
полученииосновного общего образования.
Цель программы коррекционной работы (далее-Программа)-коррекция 
недостатков психического и (или) физического развития обучающихся с 
задержкой психического развития, преодоление трудностей в освоении 
адаптированной образовательной программы основного общего образования, 
оказание помощи и поддержкиобучающимся данной категории.
Задачи программы:
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся сЗПР при освоении ими основной образовательной программы 
и их дальнейшую интеграциюв образовательном учреждении;
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого- 
медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного 
процесса обучающихся с ЗПРс учётом состояния здоровья и особенностей 
психофизического развития (в соответствии срекомендациями психо лого - 
медико-педагогической комиссии);
-перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями основной образовательной программы 
основногообщего образованияКоррекционная работа является обязательной 
частью образовательной деятельности,поддерживающей процесс освоения 
обучающимися с ЗПР содержания адаптированнойобразовательной 
программы.
Выбор коррекционно- развивающих занятий, их количественное 
соотношение, содержание определяется исходя из психофизических 
особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 
на основе рекомендаций ЦОПМПК.



Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 
эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков;
познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
психических функций;
формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 
коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого
педагогическую поддержку в освоении образовательной программы. 
Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления и 
отражают еёосновное содержание:
1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ЗПР,проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию импсихолого-медико-педагогической помощи в условиях 
организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию имеющихся проблем детей с ЗПР в условиях организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной 
деятельности для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательной деятельности — обучающимися, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками.
Содержание направлений коррекционной работы.
Основные направления работы:
— диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление 
детей сограниченными возможностями здоровья, проведение их 
комплексного обследования иподготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи вусловиях образовательного 
учреждения;
—коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков детей, испытывающих трудности в обучении, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
—консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей, испытывающих трудности в обучении, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических



условий обучения, воспитания,коррекции, развития и социализации 
обучающихся;
— информационно-просветительское направление обеспечивает 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательного процесса—обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями(законными 
представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи;
— диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информацииот специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, 
учителя-логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра.
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностейобучающихся, испытывающих трудности в обучении и в 
общении, с ОВЗ.
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ;
—изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 
испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными 
возможностями здоровья;
— разработку и внедрение развивающих программ для обучающихся с 
учетом задач каждого возрастного этапа
— выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем 
могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
— разработка рекомендаций, программы психо-коррекционной работы с 
учащимися, составление долговременного плана развития способностей. 
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование 
универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;



— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 
психокоррекцию его поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах.
— предупреждение возможных осложнений в связи с переходом 
обучающихся на следующую возрастную ступень.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
Ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы),
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 
их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов.
I этап.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 
специфики и их особых образовательных потребностей; 
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы учреждения; решение педагогического совета о 
необходимости формирования психолого- педагогической комиссии для 
определения индивидуальной траектории обучения;
II этап.
Этап планирования, организации, координации (организационно
исполнительская деятельность).
Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей 
испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей инвалидов при специально созданных



(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей.
III этап.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно
развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка.
1Уэтап.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей, испытывающих 
трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 
режима; использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурно - развлекательных, спортивно - оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий.
Информационное обеспечение:
Необходимым условием реализации программы является создание 
информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 
с использованием современных информационно- коммуникационных 
технологий.
Система комплексного сопровождения детей, испытывающих трудности в 
обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей



инвалидов осуществляется педагогом-психологом, учителем-логопедом, 
классными руководителями.

Программа занятий по коррекции и развитию познавательной и 
эмоционально- волевой сфер обучающихся с ЗПР.

Адаптация школьного образования предполагает в первую очередь 
обращенность к особенностям ребенка, его всестороннее развитие, создание 
благоприятных условий для раскрытия способностей.
В связи с этим комплексная психолого-педагогическая задача школьного 
обучения состоит в том, чтобы не только обеспечить усвоение совокупности 
конкретных знаний по школьным дисциплинам, но и сформировать у 
обучающихся представления об обобщенных приемах и способах 
выполнения различных умственных действий, что, в свою очередь, обеспечит 
лучшее усвоение конкретного предметно-учебного содержания.
Это и есть, с одной стороны, механизм умственного развития, а с другой 
стороны -  это путь формирования психологической основы обучения, 
обладающей внутренним потенциалом развития, который позволит в 
будущем осуществляться не только саморазвитию и саморегуляции 
личности, но и эффективному самостоятельному приобретению знаний.
Среди обучающихся в ЗПР возрастает число детей с трудностями в обучении 
обусловленными в первую очередь недостаточным уровнем их когнитивно- 
личностного развития. Особенно это относится к детям, наиболее 
нуждающимся в психологической помощи, обучающимся коррекционных 
классов.
Поэтому оказание действенной психологической помощи обучающимся с 
ЗПР на основном этапе обучения в настоящее время становится особенно 
актуальной задачей.
Внимание обучающихся с ЗПР характеризуется повышенной 
отвлекаемостью, неустойчивостью, снижением способности распределять и 
концентрировать внимание.
Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания 
(концентрация, переключаемость, устойчивость, наблюдательность, 
распределение) значительно развиваются в результате специальных 
упражнений.
Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. 
У всех школьников с ЗПР наблюдаются недостатки памяти, при чем они 
касаются всех видов запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен 
объем памяти и снижена прочность запоминания. Эти особенности влияют 
на запоминание как наглядного, так и словесного материала.
На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые 
оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно
- логическая).



Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не учебном 
материале, в различных жизненных ситуациях. Важно научить детей 
понимать, что значит запомнить,
научиться группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, 
устанавливать смысловые связи, т.е. развивать не только механическую, но и 
произвольную память.
В развитии мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР обнаруживается 
значительное отставание и своеобразие. Это выражается в 
несформированности таких операций, как анализ и синтез, в неумении 
выделять существенные признаки предмета и делать обобщения, в низком 
уровне развития абстрактного мышления.
В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или 
ситуацию с разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения 
задач данными.
Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами, 
проведение различных операций (мыслительных) с опорой на представления. 
Поэтому необходимо уделять внимание формированию у детей умения 
создавать в голове различные образы, т.е. визуализировать.
Для обучающихся с ЗПР наиболее сложными являются задачи проблемного 
характера. Им свойственно поверхностное мышление, его направленность на 
случайные признаки, что особенно проявляется на словесно-логическом 
уровне. Через решение логических задач развивается словесно-логическое 
мышление. Необходимо подбирать такие задачи, которые бы требовали 
индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от общего к 
единичному) умозаключения.
Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется 
Выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия 
в мыслительном процессе.
Коррекционно -  развивающая работа с детьми представляет собой 
организацию целостной осмысленной деятельности ребенка и педагога, 
проводимой в соответствии с определенными научно обоснованными 
принципами:
-Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать 
познавательную деятельность и личность ребенка.
-Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для 
этого диалог ребенка и учителя, в котором педагог задает вопросы, 
стимулирующие мышление.
-Развитие у обучающихся основных (базовых) мыслительных операций и 
важнейших интеллектуальных умений, составляющих ядро любой 
познавательной деятельности человека.
-Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и 
переносный смысл слов, фраз, текстов.
Данная программа -  это курс специальных индивидуальных и групповых 
занятий, направленных на развитие и коррекцию психических процессов и 
эмоционально-волевой сферы учащихся с ЗПР.



Занятия проводятся по утвержденному расписанию, продолжительность 
одного занятия составляет 30 минут.
При организации коррекционно-развивающей работы значительное 
внимание уделяется психологическим особенностям возрастных групп, 
индивидуальности детей, своеобразию их поведенческих и эмоциональных 
реакций. Коррекционно -  развивающая работа с детьми с ЗПР 
осуществляется по принципу дифференцированного и индивидуального 
подхода.
Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков 
психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут 
быть использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом 
меняется уровень их сложности. Универсальной формой коррекционных 
занятий является игра.
Цель программы: коррекция и развитие познавательной и эмоционально
волевой сферы детей, направленная подготовка к усвоению ими учебного 
материала.
Задачи программы:
1 Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 
познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, 
мышления, моторной деятельности).
2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 
ЗюФормирование позитивной мотивации к учебной деятельности.
Участники программы: обучающиеся с особыми образовательными
потребностями (5-9 класс).
Время и место проведения: 1 раз в неделю, кабинет психолога Одной из 
главных задач программы и одним из важных конкретных ее результатов 
является всестороннее развитие разных форм и видов мыслительного анализа 
и синтеза. Целенаправленному и планомерному развитию подлежат как 
чувственные, так и логические их формы.
Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность 
обучающихся. Основное направление здесь состоит в формировании умения 
вычленять отдельные признаки объектов, оперировать ими и 
интерпретировать их. Так, задачей развития сенсорной сферы является 
обогащение чувственного опыта обучающихся путем дифференцирования с 
разной степенью тонкости ощущений одной и той же модальности и одного и 
того же вида, сравнения их в том или ином отношении, включение 
ощущений в построение системы словесно-логических умозаключений. 
Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить не 
только выделять и анализировать отдельные признаки или свойства 
воспринимаемых объектов (цвет, форма), но и научиться осмысливать 
увиденное, активно включая в процесс восприятия мыслительную



деятельность (например, задание «Все ли ты увидел?»; «Загадочные 
контуры» и др.).
При развитии внимания значение придается как формированию его 
устойчивости, так и распределению внимания, т.е. умению контролировать 
выполнение одновременно двух или больше действий. Такое умение также 
основывается на расчлененном, дифференцированном отражении различных 
Параметров и условий деятельности («Исключение лишнего», «Невидящие и 
не слышащие» и др.).
Основным направлением в развитии памяти учащихся является 
формирование у них опосредованного запоминания, т.е. использования для 
запоминания вспомогательных средств, в том числе знаков-символов. Для 
этого требуется умение расчленять запоминаемые объекты на части, 
выделять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и 
отношения между каким-либо из них и некоторой системой условных знаков 
(«Подбери картинку», «Стихи и образы» и др.).
Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной 
деятельности, а именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, 
абстрагирование, установление закономерностей, формирование логических 
операций. Путь от глобального, целостного к дифференцированному, 
конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с заданий, 
в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, 
следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к 
заданиям с оперированием объектами, отличающимися одним - двумя 
признаками и, следовательно, требующими тонкого анализа. Таким образом, 
постепенно закладываются основы абстрактного мышления («Только одно 
свойство» и др.). Не менее важной является и подготовка мышления 
учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного, и словесно
логического мышления, требования к которым в средней школе значительно 
повышаются. Поэтому на уроках психологического развития 
вырабатываются у учащихся умения определять соотношения конкретных и 
более общих понятий: «род-вид», «целое, часть», «причина-следствие» и др., 
формируются элементарные логические операции («Расположи слова», 
«Целое-часть», «Найди причину и следствие» и др.).

Структура коррекционно-развивающих занятий:
1Вводная часть.
Задачей вводной части является создание у обучающихся определенного 
положительного эмоционального настроя. (Можно придумать ритуал 
приветствия) Важным моментом вводной части является выполнение 
упражнений для улучшения мозговой деятельности. Для каждого урока 
подобраны специальные упражнения, стимулирующие те психические 
функции, которые подлежат развитию на данном занятии.
2Основная часть.
Задания подбирались с учетом их направленности на осуществление 
дифференциации познавательных структур и с точки зрения удобства для



индивидуальной и коллективной работы в группе. Для достижения 
развивающего эффекта необходимо многократное выполнение заданий. 
Однако для предотвращения снижения интереса учащихся к повторным 
выполнениям одного и того же задания обеспечивается разнообразие 
внешнего оформления содержания ряда заданий, но сохраняется единство их 
внутренней психологической направленности. Реализуется принцип 
«спирали», т.е. возвращение к одному и тому же заданию, но на более 
высоком уровне трудности (от 5 класса к 8).
3. Заключительная часть.
Задача: подведение итогов занятия, обсуждение результатов работы
обучающихся и тех трудностей, которые у них возникали при выполнении 
заданий. Существенным моментом здесь являются ответы обучающихся на 
вопрос, чем они занимались и чему научились. Ритуал завершения занятия.

В структуре занятий выделяются:
Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 
мышления, моторной деятельности.
Блок коррекции и развития этих познавательных процессов.
В процессе проведения программы проводится работа с самими 
обучающимися, так и с педагогами, а также с родителями. Через групповые и 
индивидуальные консультации, круглые столы, консилиумы и т.д.
Оценка эффективности занятий психологического развития Для оценки 
эффективности можно использовать следующие показатели:
-степень помощи, которую оказывает педагог-психолог обучающимся при 
Выполнении заданий: чем помощь педагога меньше, тем выше
самостоятельность обучающихся и, следовательно, выше развивающий 
эффект занятий;
- поведение обучающихся на занятиях: живость, активность,
заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты 
уроков;
- результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве 

которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по 
своему внешнему оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с 
этими заданиями самостоятельно;
- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 
повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также 
наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение 
активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 
деятельности и др.).
Кроме того, представляется важным оценивать воздействие занятий 
психологического развития на эмоциональное состояние обучающихся.
Для этого используются «смайлики».
Методы работы:
1.Интеллектуальные задания способствуют расширению лексического



запаса обучающихся в области психологии, помогают им овладеть 
некоторыми понятиями.
2.Дискуссионные методы. Групповая дискуссия позволяет реализовать 
принцип субъект-субъектного взаимодействия, выявить различные точки 
зрения на какую-либо проблему.
3.Метод направленной визуализации. Данный метод работы позволяет 
усилит резервы ребенка к достижению поставленных целей, способствует 
Снятию эмоционального напряжения.
4.Метод признания достоинств.
Данный метод позволяет стабилизировать самооценку учащегося, 
почувствовать уверенность в себе и осознать потребность в достижениях и 
стремление к успеху.
5.Групповая и индивидуальная работа.
6.Мозговой штурм.
7.Беседы.
8 .Психогимнастика.
Критериями эффективности программы являются (фиксируются в процессе 
наблюдения освоения обучающимися программы):
-снижение уровня школьной тревожности;
-мотивация на саморазвитие;
-повышение коммуникативной компетентности;
-активность и продуктивность обучающихся в деятельности, как в 
образовательной деятельности, так и внеклассной и внешкольной 
деятельности ( отслеживается психологом, либо выявляется в процессе 
беседы с классным руководителем). Реализация программы коррекционной 
работы АОП предполагает продолжение функционирования системы 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с ЗПР, включающую:
-комплексное обследование,
-мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования, 
-проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в 
рамках реализации программы коррекционной работы), направленных на 
улучшение предметных и достижение метапредметных и личностных 
результатов образования.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 
являются:
-оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 
организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 
специалистами различного профиля;
- социальное партнерство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и 
другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает:



-комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 
-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
обучающегося;
-составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребенка;
-предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества 
обучения;
-предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, 
обеспечивающих повышение качества образовательного процесса; 
-обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс 
инновационных технологий, распространение актуального педагогического 
опыта через подготовку методических рекомендаций, проведение мастер- 
классов, семинаров, оказание консультативной помощи и др.
Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 
программы коррекционной работы и рабочих программ, во взаимодействии 
разных педагогов и специалистов: логопеда, психологов, медицинских 
работников внутри организации; в сетевом взаимодействии с организациями, 
реализующими адаптированные программы обучения; с ЦОПМПК, центрами 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей 
и другими институтами общества (профессиональными образовательными 
организациями; организация дополнительного образования).
ЦОПМПК оказывает помощь учителям и родителям в разрешении сложных и 
конфликтных ситуаций, консультирует по проблемам обучения, воспитания, 
коррекции, развития и лечения учащихся. Обязательное условие в 
деятельности ЦОПМПК -  выработка обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям коррекционно-развивающей работы с учащимися с 
ЗПР с последующим динамическим наблюдением за ребенком. Также 
осуществляется своевременный подбор и комбинирование комплекса 
профилактических, коррекционных мер, обеспечивающих организацию 
коррекционного и развивающего обучения и воспитания, возможно внесение 
коррективов в процесс обучения. Нередко требуется социальная защита 
ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо
травмирующих обстоятельствах.
Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 
Коррекционной работы осуществляется на психолого-педагогическом 
консилиуме, эффективность деятельности которого оценивается в 
соответствии с Уставом образовательной организации (на педагогическом 
совете).
Планируемые результаты коррекционной работы
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ЗПР в 
достаточной мере осваивают основную образовательную программу 
основного общего образования.



Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на 
уровне Основного общего образования демонстрируют готовность к 
последующему профессиональному образованию и достаточные способности 
к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.
Наблюдаются преодоление, компенсация или минимизация имеющихся 
особых Образовательных потребностей и совершенствование личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что 
позволит школьникам освоить основную образовательную программ 
программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в 
выбранных профессиональных образовательных организациях разного 
уровня.
Личностные результаты:
•сформированная мотивация к труду;
•ответственное отношение к выполнению заданий;
•адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 
волевых качеств;
• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
•понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно
оздоровительной деятельностью;
•понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя, н аркотиков);
•осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 
возможностей по реализации жизненных планов;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 
принятия ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты:
•продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 
деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 
эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;
•овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
•самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов 
решения практических задач, применения различных методов познания; 
•ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или 
с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из 
различных источников;
•овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования 
в целях общения, устного и письменного представления смысловой 
программы высказывания, ее оформления;
•определение назначения и функций различных социальных институтов.



Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 
профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 
школьников с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР достигают предметных результатов 
освоения основной образовательной программы на различных уровнях 
(базовом, повышенном) в зависимости от их индивидуальных способностей, 
вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также 
успешности проведенной коррекционной работы. На базовом уровне 
обучающиеся с ЗПР овладевают общеобразовательными и общекультурными 
компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО .
На повышенном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, дети с ЗПР достигают 
предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается 
базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов 
действий, присущих данному (данным) учебным предметам. Учитывая 
разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 
учащихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 
достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных.

4.1. Учебный план основного общего образования

Примерный недельный учебный план основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития в соответствии с 

ФГОС ООО и с учетом проекта примерной АООП ООО
(вариант 7.2.)

Предметные
области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего

V VI VII VIII IX
Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5 4 3 2 20
Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 
(русский ) 0,5 1 1 1 1

Родная литература 
(русская) 0,5 1

Иностранные
языки

Иностранный язык 2 2 2 2 2 10
Второй
иностранный язык 1 1 2

Математика и 
информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 1 4

Общественно
научные
предметы

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 2

10
Обществознание 1 1 1 1 4



География 1 1 2 2 2 8

Естественнонаучн 
ые предметы

Биология 1 1 1 2 2 7
Химия 2 2 4
Физика 2 2 2 7

Искусство
Изобразительное
искусство 1 1 1 3
Музыка 1 1 1 3

Технология Технология 2 2 2 1 1 7
Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1 1

1

Физическая
культура

2 2 2 2 2

15
Итого: 26 28 29 31 30

Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных 
отношений при 5-дневной учебной 
неделе

2 2 3 2 3 13

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

по выбору
образовательной
организации

1 1

Обязательные Предметные области учебного плана и учебные предметы 
соответствуют ФГОС ООО, распределение учебных часов - учебному плану 
ООП ООО.
Коррекционная работа реализуется при освоении содержания основной 
образовательной программы в урочной деятельности. Учитель-предметник 
должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом 
уроке.



Недельный учебный план основного общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития в соответствии с ФГОС ООО и с 

учетом проекта примерной АООП ООО 
(вариант 7.2.) 

на 2021-2022 учебный год.

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю Всего
V VI VII VIII IX

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5
Литература 3 3

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 
(русский ) 0,5 0,5
Родная литература 
(русская) 0,5 0,5

Иностранные
языки

Иностранный язык 2 2
Второй
иностранный язык -

Математика и 
информатика

Математика 5 5
Алгебра - -
Геометрия - -
Информатика +1 1

Общественно
научные
предметы

История России. 
Всеобщая история 2 2
Обществознание - -
География 1 1

Естественнонаучн 
ые предметы

Биология 1 1
Химия - -
Физика - -

Искусство
Изобразительное
искусство 1 1
Музыка 1 1

Технология Технология 1+1 2
Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура 2+1 3

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

ОРКСЭ 1 1

Итого: 29 29
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Физическая Физическая 1 1



культура и
основы
безопасности
жизнедеятельност
и

культура

Математика и 
информатика Информатика 1 1
Коррекционно-развивающее
направление

7 5

педагог -  психолог 2 1

логопедические занятия 3 3

ИГЗ (русский язык) 1 1

ИГЗ (математика) 1 1

2. Другие направления внеурочной 
деятельности

3 3

Итого 31 31

Всего к финансированию 36 36



4.2. Система Условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития

Условия реализации адаптированной образовательной программы 
основного общего образования для учащихся с задержкой психического 
развития должны обеспечивать участникам образовательной деятельности 
возможность:
-получения планируемых предметных и метапредметных результатов 
образования с использования АОП для обучающихся с задержкой 
психического развития;
-достижения планируемых личностных результатов через реализацию 
программы коррекционной работы, организацию учебной и внеурочной 
деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 
систему кружков, клубов, секций, студий, способных решать задачи 
коррекционно-развивающей направленности;
-овладения обучающимися с ЗПР ключевыми компетенциями, 
составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 
мире профессий;
-формирования социальных ценностей обучающихся с ЗПР, основ их 
гражданской идентичности;
- участия родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР, а также 
педагогических работников и общественности в совершенствовании 
используемой АООП и условий ее реализации;
-взаимодействия образовательных организаций, реализующих образование и 
поддержку обучающихся с ЗПР, направляемого на повышение 
эффективности образовательного и коррекционно-развивающего процесса; 
-включения обучающихся с ЗПР в процессы реализации социальных 
проектов и программ для формирования у них коммуникативных умений и 
лидерских качеств, опыта социальной деятельности;
-формирования у обучающихся с ЗПР опыта организации самостоятельной 
деятельности (образовательной, общественной, художественной); 
-формирования у обучающихся с ЗПР основ экологической грамотности, 
навыков здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей 
его среды;
- использования в образовательной деятельности обучающихся с ЗПР 
современных образовательных технологий деятельностного типа.
Требования к условиям реализации адаптированной образовательной 
программы Основного общего образования характеризуют кадровые, 
финансовые, материально - технические и специальные условия, 
позволяющие обучающимся с задержкой психического развития получить 
образование по основной образовательной программе основного общего 
образования, созданной на основе действующего ФГОС.

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования ТОГБОУ «Инжавинская школа -  интернат 
для обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»



укомплектована педагогическими кадрами соответствующей квалификации 
для решения задач, определённых основной образовательной программой 
основного общего образования, способными к инновационной 
профессиональной деятельности, которые прошли курсовую подготовку по 
вопросам реализации ФГОС основного общего образования, укомплектована 
педагогом-психологом, логопедом.
Все учителя постоянно совершенствуют свою педагогическую 
квалификацию через курсовую переподготовку и участие в научно -  
методической жизни педагогического сообщества округа и города. 
Педагогические работники Школы обладают необходимыми 
профессиональными компетенциями в области педагогической и 
коррекционно- педагогической, диагностико-консультативной,
исследовательской и культурно- просветительской деятельности.

Информационно-методическое обеспечение реализации ООП В 
соответствии с требованиями Стандарта

Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. Под информационно
образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно -
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 
на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно - 
познавательных и профессиональных задач с применением информационно
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ ООП ООО обеспечивается учебно - 
методическими, учебно-дидактическими и информационными ресурсами по 
всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям.

Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает 

в себя: учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые 
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 
поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. Вариативная часть программы 
(внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим



обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 
материалами для учащихся и педагогов и т.п.). Реализация ООП 
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин 
(модулей) программы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 
электронными изданиями основной учебной литературы по всем 
образовательным областям учебного плана. Фонд дополнительной 
литературы включает справочные издания, научно - популярные издания по 
предметам учебного плана и периодические издания . Учебно-дидактическое 
обеспечение Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном 
процессе понимается система различных текстов, заданий, задач, 
направленных на индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск 
своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так 
и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из 
особенностей системы и конкретных детей. Разработка необходимых УДМ 
должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы работа учителей 
достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП
0 0 0 .
1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть 

адресованы к действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, 
ресурсом чего для ребенка станут учительские материалы, какие задания, 
принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в этих 
материалах.
В ходе разработки УДМ для решения задач образовательного процесса 
педагогам необходимо удерживать два вида заданий:
- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;

- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании 
учебных предметов.
Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством 
поддержки детского действия - это существенно отличает деятельностный 
подход от традиционного.
2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов
образовательного процесса: учебно-понятийного, учебной
самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного);
информационно-иллюстративного, тренировочного;
3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному 
предмету. Они должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее 
действие учителя и учеников.



4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских 
материалах удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную. 
Ресурс - это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе 
построения средства- превращения ресурса в средство.
5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна 
быть направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать 
динамику их достижений в образовательном процессе, становление их 
учебной самостоятельности, а также определять меру и время готовности 
обучающихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих 
результатов учения (обучения). А отсюда -  учебно - дидактические 
материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели возможность 
самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе 
обучения. Информационное обеспечение Информационная среда 
Учреждения включает в себя совокупность технологических средств 
(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 
продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 
взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 
службы поддержки применения ИКТ.
Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность 
обучающихся по освоению ООП ООО и эффективную образовательную 
деятельность педагогических и руководящих работников по реализации 
основной образовательной программы основного общего образования, в том 
числе возможность:
- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 

(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением, общение в Интернете);
- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
- размещения и сохранения, используемых участниками образовательного 
процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных 
для образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки 
такой деятельности; доступа к размещаемой информации;
- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга 
здоровья обучающихся;
- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно - 
нравственного развития и воспитания обучающихся;



- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 
обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении;
- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному 
числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки 
и искусства; электронным информационно-образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных;
- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 
доступа к информационно-образовательным ресурсам;
- информационно-методического сопровождения образовательного процесса 
с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов.

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и 
специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение 
обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных 
школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован вне 
курса информатики, и во внеурочное время для многих видов 
информационной деятельности, осуществляемых участниками 
образовательного процесса, например, для поиска и обработки информации, 
подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др. В кабинете 
информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего 
стационарный компьютер, и 10 компьютерных мест обучающихся. В 
кабинете имеется проектор с потолочным креплением. Все программные 
средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 
операционная система Windows, Linux. Имеются файловый менеджер в 
составе операционной системы; антивирусная программа; программа- 
архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 
редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 
разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система 
управления базами данных; система оптического распознавания текста; 
звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель.
Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика 
использованы специальные программные средства. Установлена программа 
«Интернет-Цензор». Образовательным учреждением определяются 
необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических 
условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования в соответствии с требованиями Стандарта.



4.3.Календарный годовой учебный график образовательного процесса.

Годовой календарный график ТОГБОУ «Инжавинская школа -интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

на 2021-2022 учебный год

Календарные периоды Сроки
1 четверть 
Каникулы 
День здоровья

01.09.2021 -  29.10.2021 8 недель
30.10.2021 -  07.11.2021 9 дней
09.09.2021

2 четверть 
Каникулы 
День здоровья

08.11.2021 -  30.12.2021 8 недель
31.12.2021- 09.01.2022 10 дней
12.11.2021

3 четверть 
Каникулы 
День здоровья

10.01.2022 - 18.03.2022 10 недель
19.03.2022 -  27.03.2022 9 дней
14.01.2022

Дополнительные каникулы 
для обучающихся 1 класса

19.02.2022- 27.02.2022 9 дней

4 четверть 
День здоровья 
Каникулы 
1-8 классы

28.03.2022 -  25.05.2022 8 недель
08.04.2022
26.05.2022-31.08.2022 14 недель

Календарные периоды Сроки
ИТОГО: учебных недель 1 класс

2-9 классы

Каникулы в течение учебного года
1 класс 

2-9 классы

33 недели
34 недели

37 дней 
30 дней
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