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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Приоритетные направления, цель и задачи образовательного процесса в рамках ин-

клюзивного образования. 
Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности 

педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от  специфических ха-

рактеристик образовательного пространства школы, а именно: 

 социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с интел-

лектуальными нарушениями и  их родителей; 

 реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; необходи-

мостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся 

через систему  воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую содержательный 

образовательно-культурный досуг. 

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе  строится на принципах 

личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности содержания 

образования. В данной адаптированной образовательной программе формируются следующие 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива: 

 осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к соци-

уму и найти свое место в жизни;  сознающей ответственность перед семьей, обществом и государ-

ством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к взаимо-

пониманию и сотрудничеству между людьми,  

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального 

(коррекционного) образования; 

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоро-

вья учащихся. 

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного образования 

могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии основных струк-

турных блоков: 

 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с тре-

бованиями образовательных программ;  

 психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения 

и воспитания и   комфортность учащихся в рамках образовательного пространства школы; 

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций лич-

ности; 
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 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование сте-

реотипа здорового образа жизни. 

 

Основной целью адаптированной образовательной программы является  создание в 

школе гуманной педагогической среды с целью социально – персональной реабилитации детей с 

ОВЗ  и последующей их интеграции в современном социально – экономическом и культурно – 

нравственном пространстве.  

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных за-

дач: 

-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования; 

-организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с раз-

личными  формами отклонений в развитии; 

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования об-

разовательного процесса; 

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивиду-

альных способностей обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения: 

введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают восполнение пробе-

лов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию наиболее сложного про-

граммного материала; 

использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей; 

коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего ре-

шение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной деятельности и речи обу-

чающихся, преодоление индивидуальных недостатков развития;  

определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствии с 

поставленными задачами. 

Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют методическую   обеспеченность   

следующие: 

развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа дос-

тупности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных задач); 

развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки 

группировки и классификации; 

осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение ориентироваться 

в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки; 

развивать словарь, устную монологическую речь обучающихся в единстве с обогащением 

ребенка знаниями и представлениями об окружающей действительности;  

осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся; 

проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного по-

ведения. 

Основные задачи коррекционно-развивающего обучения школьников на основ 

ной ступени образования : 

Формирование социально-нравственного поведения обучающихся, обеспечивающего 

успешную адаптацию к новым условиям обучения:   осознание изменившихся условий, собствен-

ных недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение строить межличностные 

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

самоконтроля. 

Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность, само-

стоятельность, произвольность), формирование самостоятельности, гибкости мышления. 

Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, само-

контроля, развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных источников 
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(межпредметные связи, радио, телевидение, литература) в целях успешного осуществления учеб-

но-познавательной деятельности. 

Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития 

обучающихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии 

(повторение ключевых вопросов программы начальной школы, отработка основных умений и 

навыков). 

Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья обучающихся: 

предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание климата психо-

логического комфорта, обеспечение хороших результатов во фронтальной и индивидуальной ра-

боте школьников; занятия спортом. 

Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соответствующее воз-

расту развитие подростка, стимуляцию его познавательной деятельности, коммуникативных 

функций речи, активное воздействие на формирование общеинтеллектуальных и общедеятель-

ностных умений. 

Системный разносторонний контроль развития подростка с помощью специалистов (класс-

ный руководитель, психолог, социальный педагог). Осуществление постоянной взаимосвязи с ро-

дителями ребенка, другими членами его семьи. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, под-

твержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных усло-

вий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболе-

вания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требу-

ющих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются наруше-

ния речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентиров-

ки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудно-

сти, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аф-

фективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддерж-

ке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся 

при получении начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-

медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образо-

вательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 
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тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося 

к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных катего-

рий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую ло-

гику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании образо-

вания. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как об-

щие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления пер-

вичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций обще-

го или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы обра-

зовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, характерны следующие специфические образовательные потреб-

ности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направ-

ленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной пси-

хокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, до-

зированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способ-

ствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индиви-

дуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий 

обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированно-

сти социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 
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 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельно-

сти обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в за-

креплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и пове-

дения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаи-

модействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 

одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нрав-

ственных и общекультурных ценностей). 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического разви-

тия планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразователь-

ной программы 

 

Адаптированная образовательная программа  МБОУ «СОШ с. Кубанка» реализуется на 

второй  ступени  образования: 

- вторая ступень – основное    общее  образование – 5 лет. 

Содержание подготовки учащихся: 

- на второй ступени обучения,  представляющей собой продолжение формирования позна-

вательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив 

основной школы стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимый для освоения общеобразовательной программы для детей VII вида,  создать условия 

для самовыражения учащихся на учебных занятиях в школе.  

 

Подходы и организация образовательного пространства школы. 

Учащиеся, обучающиеся по программе для обучающихся с задержкой психического разви-

тия (7 вида), занимаются в общеобразовательном классе  

Учитывая контингент детей, обучающихся по данной программе, школа использует учеб-

ные программы по предметам и УМК массовой общеобразовательной школы.  

Данная категория детей нуждается в психолого – педагогическом и медицинском сопро-

вождении, которое подразумевает помощь и поддержку ребенка в процессе его интеграции в  об-

разовательную среду.   

В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, осуществляется  

контроль посещаемости данными учащимися школьных занятий, организуются встречи с инспек-

торами КДН,  встречи с родителями, консультации педагога – психолога, обследование семей со-

циальным педагогом.  
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Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами образовательного про-

цесса.  

Виды деятельности младшего школьника:  

 индивидуальная и коллективная учебная деятельность  

 игровая деятельность  

 творческая деятельность  

 трудовая деятельность  

 спортивная деятельность  

Образовательные задачи обучения  

- формировать общеучебные навыки, обеспечивающие возможность продолжения образо-

вания в основной школе;  

-воспитать умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных за-

дач;  

-всестороннее развивать личность ребѐнка.  

Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности  

 научиться решать поставленные учителем цели;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и поступки;  

 овладеть самостоятельными и коллективными формами учебной работы и соответ-

ствующими социальными навыками; 

 овладеть различными видами деятельности;  

 приобрести опыт взаимодействия с окружающими, освоить нормы этикета, научить-

ся правильно выражать свои мысли и чувства.  

 

Задачи, решаемые педагогами:  

 реализовать образовательную программу начальной школы в разнообразных орга-

низационно-учебных формах (уроки, занятия, игры, практики, конкурсы, соревнования)  

 обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на учеб-

ную.  

 обеспечить условия формирования учебной деятельности, для чего организовать по-

становку учебных целей, побуждать и поддерживать детские инициативы, осуществлять функции 

контроля и оценки.  

 

Основное общее образование  

Виды деятельности школьника:  

 индивидуальная и коллективная учебная деятельность  

 проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого про-

дукта,  

 социальная деятельность,  

 творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание,  

 спортивная деятельность  

Среднее звено, реализующее коррекционные программы:  
 Задачи в области обучения:  

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

манию окружающих, учить сопереживать другому, адекватно оценивать себя.  

- Формировать устойчивую мотивацию к учению как к жизненно важному процессу.  

- Осуществлять личностный подход в учебно-воспитательном процессе.  

Задачи в области воспитания:  

- Формировать умения самовоспитания, самообразования, обеспечить условия для макси-

мальной самореализации.  

- Формировать умение использовать нравственные знания и соотносить их со своими по-

ступками.  
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- Закреплять в духовном сознании ученика с задержкой психического развития групповые 

нормы гуманного отношения, миролюбия, гуманистических установок и привычек через доступ-

ные формы социального поведения.  

 Задачи в области психического развития:  

 - Обеспечивать совместно с медицинским сопровождением систематическую реабилита-

цию психического здоровья детей с задержкой психического развития.  

- Обеспечить каждому ребенку индивидуальную компенсаторную психологическую под-

держку.  

Задачи в области социализации:  

- Развивать потребность в расширении адекватных социальных контактов, снимать у уча-

щихся коммуникативную тревожность.  

- Готовить учащихся к профессиональному и жизненному выбору  

Задачи, решаемые педагогами:  

 реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных органи-

зационно-учебных формах,  

 подготовить учащихся к выбору профессии,  

 организовать систему социальной жизнедеятельности,  

создать пространство для реализации подростков, проявления инициативных действий, 

адаптации в обществе.  

Система аттестации учащихся  

В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, предъяв-

ляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ  и рекомендациями 

по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за объективность оценки знаний 

учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащихся контролируется по плану 

внутришкольного контроля. 

По результатам освоения основной общеобразовательной программы  выпускники  обуча-

ющиеся в условиях общеобразовательных классов проходят государственную (итоговую) атте-

стацию и получают  аттестат об основном общем образовании. 

Модель выпускника школы  

– это социально адаптированный человек, соблюдающий нормы общественного поведения, 

владеющий коммуникативными навыками, умеющий принимать решения с учетом жизненных 

обстоятельств и реализовать свои способности наиболее эффективными для себя и окружающих 

способами, ведущими к постоянному успеху, самореализации и самоактуализации.  

Выпускник основной школы - это ученик, 

-- который успешно освоил образовательную программу основного общего образования;  

- который   участвует  в коллективных  творческих делах;  

- у которого  сформированы психические процессы;  

-который осознает  характер межличностных отношений в коллективе.  

- у  которого  сформированы основы  правосознания;  

- который  профессионально ориентирован;  

- который участвует  в самоуправлении образовательным учреждением. 

Социально-педагогическое направление осуществляет социальный педагог, владеющий ме-

тодами социально-педагогического обследования обучающихся и их семей, теоретическими и 

практическими знаниями по оказанию педагогической помощи школьникам и их семьям в реше-

нии вопросов социализации и адаптации. Специфика деятельности социального педагога заклю-

чается в том, что он является координатором всех линий взаимодействия специалистов и семьи, 

направленных на максимально эффективную помощь ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья. Он отслеживает наличие преемственности между школой и семьей, консультирует роди-

телей по вопросам формирования адекватного социального поведения и воспитания ребенка в се-

мье; изучает социальные условия развития и воспитания ребенка в семье; взаимодействует с педа-

гогами, специалистами служб социальной защиты, по вопросам оказания социальной помощи обу-

чающимся образовательного учреждения. 
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2. Содержательный раздел 

 

Характеристика учебных программ. 
Образовательная область «Филология». Русский язык. К ведущим общеучебным целям 

программы относятся: 

• воспитание культуры устной и письменной речи, 

• формирование коммуникативных умений: -грамотно и каллиграфически правильно 

писать, 

-осмысливать тему, подчинять свое высказывание определенной теме и основной мысли, -

составлять простой и сложный план, тезисы, конспекты, 

-отбирать материал из разных источников, систематизировать, излагать логически после-

довательно в соответствии с планом, 

-правильно выражать мысли в устной и письменной форме в соответствии с литератур-

ными нормами (орфоэпическими, речевыми, грамматическими, орфографическими, пунк-

туационными.) 

• воспитание потребности в использовании дополнительных источников информа-

ции, 

Использование различных форм организации учебного процесса (уроки-семинары, твор 

ческие отчеты, уроки-зачеты, конференции, уроки-праздники, дидактические игры, мас 

терские) способствует выработки устойчивой мотивации, привитию интереса к урокам  

русского языка. 

Литература. 
Общая цель литературного образования - приобщение   обучающихся к богатствам отече-

ственной и мировой художественной культуры, развитие способности к эстетическому восприя-

тию искусства, оценки явлений литературы, формирование гуманных потребностей. Особое зна-

чение придается урокам литературы в деле формирования у обучающихся опыта общения, осно-

ванного на гуманистических принципах. 

К основным общеучебным умениям и навыкам, формируемым на урокам литературы от-

носятся: 

• умение читать и пересказывать художественное произведение; 

• умение формулировать проблемные вопросы, аргументированно отвечать по тексту, 

цитировать; 

• самостоятельно формулировать тему и идею произведения; 

• анализировать художественное произведение с учетом его жанра, в контексте куль-

туры, эпохи, современности: 

• работать с разными источниками информации, пользоваться словарями и справоч-

никами; 

• владеть   грамотной письменной речью,   писать   сочинения разных жанров: 

• уметь сопоставлять различные точки зрения на одно и то же произведения, его геро-

ев, на отношение к эпохе, обосновывать свою оценку прочитанного произведения. Гуманизация 

преподавания литературы проявляется в сочетании традиционных и инновационных методов 

обучения, в совместном творчестве учителя и ученика, их активном диалоге. Широко использу-

ются такие формы работы, как творческие мастерские письма, литературные гостиные, уроки-

спектакли, очные и заочные экскурсии по литературным местам, конференции, интегрирование 

учебного предмета «литература» с другими предметами гуманитарного цикла 

Английский язык. К ведущим общеучебным целям программы по английскому языку от-

носятся: 
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развитие речевых умений (аудирование, чтение и письмо); 

формирование умений иноязычной коммуникации; 

гуманитарное и гуманистическое развитие личности ученика, расширение эрудиции уча-

щихся, их лингвистического, филологического и общего кругозора. Учитывая психологические, 

индивидуальные и возрастные особенности обучающихся, учителя ОУ широко используют но-

вые формы и методы организации занятий: комплексный коммуникативный подход в обучении, 

проектная работа, аудиовизуальные, информационные технологии. 

Образовательная область «Математика». Математика (5-6 класс) Алгебра(7-9 клас-

сы) Геометрия (7-9 классы) Содержание курса определяется: 

 типовой программой Министерства образования РФ Целью обучения математике 

является формирование: 

 практических умений, связанных с созданием и применением инструментария, не-

обходимого человеку в его продуктивной деятельности, 

 интеллектуальных умений, связанных с мышлением человека, с овладением опре-

деленным методом познания и преобразования мира. 

Образовательная область «Обществознание». 

Реализуется через предметные курсы: История, Обществознание, География, История. 

Содержание курса определяется типовой программой для общеобразовательных учрежде-

ний. История 5-9 классы Министерства образования РФ. 

В основе изучения курса истории по типовой программе лежит линейная структура исто-

рического образования, направленная на развитие личности.  

География.  

Особое внимание при изучении курса уделяется решению следующих задач: 

• привлечение обучающихся к решению географических проблем на доступном им 

уровне; 

• формирование у обучающихся экологического сознания, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру во всем его многообразии; 

• экономическая и политическая подготовка. 

Для решения этих задач широко используются бинарные уроки, уроки-экскурсии, интег-

рированные уроки, конференции. 

Образовательная область «Естествознание». 
Образовательная область представлена программами по биологии, химии , физики. 

Основными задачами учебных курсов образовательной области «Естествознание» явля-

ются: 

формирование у обучающихся знаний о сложнейшем явлении природы - жизни на разных 

уровнях ее организации, 

выработка системы знаний, необходимых для понимания сущности глобальных проблем 

современности: экологической, энергетической, экономической, образовательной и др., от реше-

ний которых зависит судьба человечества, 

• обучение системному мышлению, пониманию взаимосвязи и взаимозависимости 

многоуровневой организации природы 

Образовательная область «Искусство». 

Образовательная область представлена программами по изобразительному искусству, му-

зыке. Основными задачами программы являются: 

• овладение обучающимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка; 

• развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творче-

ского воображения. 

Музыка. 

Содержание учебного курса определяется типовыми программами Министерства образо-

вания РФ. Основными задачами курса являются: 

• развитие музыкального вкуса, способности критического суждения о музыке; 
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• формирование обобщенного выразительного слышания музыки, ее интонации как сред-

ства передачи образного содержания, 

• воспитание у учащихся чувства внутренней сопричастности к духовной культуре своего 

Отечества и к мировой культуре; 

• формирование социального опыта, опыта общения через активные формы участия 

школьников в музыкальном искусстве (хоровое пение, слушание и анализ музыкальных 

произведений, музыкальные импровизации, игры). 

Образовательная область «Физическая культура». Образовательная область представ-

лена типовыми программами по физической культуре и основам безопасности жизнедея-

тельности. Основными задачами курсов являются: 

• укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

• обучение жизненно-важным умениям и навыкам; развитие двигательных (конди-

ционных и координационных) способностей; 

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими уп-

ражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособ-

ности и укрепления здоровья; 

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, психических процессов и 

свойств личности; 

• формирование умения предвидеть опасные ситуации и правильно действовать в случае 

их возникновения. 

Образовательная область «Технологии». Эта область представлена типовыми програм-

мами по технологии.  

Особенности использования педагогических технологий 
Психологические особенности школьников классов с задержкой психического развития: 

• замедленный темп формирования обобщѐнных знаний, 

• интеллектуальная пассивность детей, 

• повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности. С учѐтом этих 

особенностей, в ОУ намечены пути обучения: 

• обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения но-

вого материала) 

• обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих положений 

• обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается на 

прямой показ приѐмов решения 

• постепенное сокращение помощи со стороны 

• постепенное повышение трудности заданий 

• постоянное уделение внимания мотивационно-занимательной стороне обучения, сти-

мулирующей развитие познавательных интересов 

При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению уровня ин-

теллектуального развития обучающихся. Характерной особенностью учебно-воспитательного 

процесса в этих классах является не пассивное приспособление к слабым сторонам психики де-

тей, а принцип активного воздействия на их умственное развитие в целях максимального исполь-

зования потенциальных возможностей каждого. В целях успешного решения задач обучения в 

этих классах активно используются организационно-педагогические технологии: 

• Сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися на уроке 

с целью устранения причин, вызывающих трудность в обучении, оказание индивидуальной по-

мощи учащимся, 

• Коммуникативно-диалоговая технология в целях развития коммуникативной куль-

туры, развития речи, памяти. 

• Из предметных технологий используются в основном игровая технология для развития 

познавательных интересов обучающихся в соответствии с возрастными особенностями детей. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план  МБОУ «СОШ с. Кубанка» разработан  на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                03 

июня 2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих програм-

мы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федера-

ции от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 01.02.2012 года №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план примерные учебные планы для образователь-

ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

жденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312»; 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основно-

го общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федера-

ции «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, (зареги-

стрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   6 октября 

2009 г. №373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года №1241 «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. №373»; 

 приказ МО ОО от 19.07.2013 № 01-21/1061 «Об утверждении регионального базис-

ного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Орен-

бургской области», 

 Учебный план МБОУ «СОШ с. Кубанка» сохраняет единое образовательное пространство 

Оренбургской области, способствует повышению качества образования в условиях внедрения фе-

деральных государственных образовательных стандартов второго поколения. 

Учебный план ставит следующие цели: 

- сохранение единого образовательного пространства; 
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- повышение качества образования; 

- учѐт интересов учащихся и их родителей. 

       Образовательные области учебного плана  соответствуют содержанию обучения в об-

щеобразовательной школе, что позволяет сохранять единое образовательное пространство и даѐт 

возможность перевода на обучение по общеобразовательной программе  детей, имеющих интен-

сивную положительную динамику в коррекции нарушений 

 

Формы организации учебных занятий: 

Учебный процесс в школе строится на основе принципов личностно-ориентированного обучения и 

воспитания, усилия педагогов нацелены на реализацию индивидуальных образовательных потребностей 

каждого школьника, на их право выбора уровня освоения образовательной программы, темпа учебной дея-

тельности, степени сложности выполнения заданий на уроке и дома. 

В образовательном процессе используются следующие формы организации занятий: 

 урок изучения и первичного закрепления новых знаний,  

 урок обобщения и систематизации знаний,  

 урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся,  

 комбинированный урок, 

 экскурсии, 

 лабораторные работы, 

 практические работы, 

 самостоятельные работы, 

 контрольные работы, 

 практикум, 

 проектные задания, 

 исследовательские работы, 

 тренинги, 

 индивидуальные занятия, 

 групповые занятия, 

 дифференцированное обучение, 

 лекции, 

 семинар, 

 обучение с помощью ТСО, 

 урок-игра, 

 проблемное обучение, 

 личностно-ориентированное обучение, 

 объяснительно-иллюстративные, 

 сотрудничество, 
 урок-театрализация, 

 урок-путешествие, 

 урок-презентация и пр. 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам учебного года в соответствии с локальным актом школы. 
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Итоговая аттестация 

 ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образо-

вательных программ основного общего образования, является обязательной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоив-

ших образовательные программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаме-

нов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математи-

ке. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-

инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, под-

тверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учре-

ждением медико-социальной экспертизы.  

ГИА проводится:  

в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов 

(далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся, освоивших образователь-

ные программы основного общего образования в специальных учебно-воспитательных учрежде-

ниях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

обучающихся в образовательных организациях, расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные про-

граммы основного общего образования, и загранучреждениях Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, имеющих в своей структуре специализированные структурные образова-

тельные подразделения (далее - загранучреждения), а также для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образователь-

ные программы основного общего образования 
 

    

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы образования обучающихся с задержкой психического развития 

Система условий реализации АООП ООО для обучающихся  с ЗПР соответствует ООП 

ООО МБОУ «СОШ с. Кубанка» 

 

 


