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1. Общие положения 

1.1. Определение и назначение адаптированной образовательной про-

граммы для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.  

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов (далее –АОП) – это образовательная программа, адаптированная для обу-

чения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

 АОП самостоятельно разрабатывается и утверждается  образовательным 

учреждением (ОУ) на один учебный год. Адаптированная образовательная программа 

для обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

1.2. Нормативные документы для разработки АОП  
Нормативно-правовую базу разработки АОП НОО составляют:  

Федеральные документы: 

1.     Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-

ФЗ).  

2.     Федеральный закон РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями на 02 декабря 2013 года).  

3.    «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» – Федеральный закон Россий-

ской Федерации от 3 мая 2012 года №46-ФЗ. 

4.    «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» – Закон Российской 

Федерации от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ (с дополнениями и изменениями). 

5.      Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 №АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья и детьми-инвалидами».  

6.   «Положение о психолого-медико-педагогической комиссии» – приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года №1082 г.  

7.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразователь-

ным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

8  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования» – 

приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015. 

9.   Письмо Минобрнауки РФ об индивидуальном обучении на дому от 05.09.2013 

№07-1317. 

10.    Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 №27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения». 

11.   Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 №617 «Об утверждении типово-

го положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».  



12.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования».  

13   Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 №1082 «Об утвер-

ждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».  

14.  Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утвержде-

нии учебных планов специальных (коррекционных) образовательных  

15.    Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 №1145 «Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим ос-

новного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 

основным образовательным программам».  

16 Устав ОУ 

17 Локальные акты ОУ 

1.3Структура адаптированной образовательной программы для обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Структура АОП для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов включает целевой, 

содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации АОП для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов а также спосо-

бы определения достижения этих целей. 

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения  АО 

Содержательный раздел определяет общее содержание  

и включает рабочие программы, ориентированные на достижение результатов: 

Организационный раздел включает:  

•  учебный план начального общего образования;  

•  систему специальных условий реализации АОП  

1.4.  Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы общего образования для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

(ЗПР). 

В основу разработки и реализации АОП для обучающихся с ОВЗ и  детей-инвалидов 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход  к разработке и реализации АОП для обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов предполагает учет их особых  образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания  об-

разования. Это предусматривает  возможность освоения АОП на основе индивиду-

ального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с  ОВЗ и детям-

инвалидам возможность реализовать индивидуальный  потенциал развития. 

Деятельностный  подход  основывается  на  теоретических  положениях  Отече-

ственной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся, структуру  образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей  с нормальным и нарушенным разви-

тием.  

http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc


Адаптированная образовательная  программа  для детей с ограниченными воз-

можностями  здоровья  разработана в соответствии с разделом Программа коррекци-

онной работы  в основной  образовательной  программой начального   общего обра-

зования и   основной образовательной  программой  основного общего образования 

образовательного учреждения (ОУ) 

Адаптированная образовательная программа МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» 

г.Грайворона определяет содержание и организацию образовательного процесса по 

адаптированным  программам детей с ограниченными возможностями  здоровья на 

уровне  начального общего и   основного общего образования с задержкой психиче-

ского развития (ЗПР). 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ (задержкой 

психического развития) 

 Обучающиеся с задержкой психического развития - это дети, имеющее  

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,  препятствующие полу-

чению образования без создания специальных условий   и     подтвержденные  терри-

ториальной  психолого-медико-педагогической  комиссией.  

Категория обучающихся с задержкой психического развития - наиболее  

многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа  

школьников.   

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени  выраженные затрудне-

ния в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательны-

ми 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 выра-

женные недостатки  в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное  становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются  нару-

шения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространствен-

ной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

В школе обучается 2 обучающихся  (3в, 6 классы) по адаптированной программе для 

детей с задержкой психического  развития на основании заключения территориаль-

ной психолого-медико-педагогической комиссии ОУ. У обучающихся выявлены  

трудности в обучении и развитии, обусловленные задержкой психического развития, 

а также сниженный уровень психического тонуса (активности) и работоспособности, 

замедленный темп деятельности при выполнении заданий, быстрое пресыщение дея-

тельностью, неустойчивость внимания и резервных возможностей.  Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умствен-

ной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произ-

вольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, сформированы 

недостаточно. 

 Обучаемость избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъ-

ективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоциональ-

ного состояния. 

Для создания ситуации успеха для обучающихся с ограниченными  возможностями 

здоровья данной категории необходимы активность  вербального  контакта, преобла-

дание зрительного запоминания, положительный эмоциональный фон при индивиду-

альной работе,  наводящая, организующая и обучающая помощь).   



Психолого-педагогическое  сопровождение оказывается силами  школьных специа-

листов (педагога-психолога, учителя  -  логопеда, учителя,  медицинского работника).  

Дифференциация образовательных программ начального общего  образования обу-

чающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой  категории обучающихся в со-

ответствии с характером и структурой  нарушения психического развития.  

 Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с  ОВЗ    разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения  психического развития, 

определяют особую логику построения учебного  процесса и находят свое отражение 

в структуре и содержании образования.  

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизиче-

ского развития разных групп обучающихся позволяютвыделить образовательные по-

требности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  

•  выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем-

ственность между дошкольным и школьным этапами;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,  реализуемо-

го, как через содержание образовательных областей, так и в  процессе индивидуаль-

ной работы;  

•  раннее получение специальной помощи средствами образования;  

•  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педа-

гогами и соучениками;  

•  психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  

•  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

2. Целевой раздел 

2.1.Цель и задачи 

 

Цель реализации АОП   -  обеспечение выполнения требований  стандарта по-

средством создания условий для максимального удовлетворения  особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.   .   

Задачи:  

 достижение планируемых результатов освоения АОП 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выра-

женности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 



 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, органи-

зация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным наруше-

нием в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тью-

тора образовательного учреждения при необходимости; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образо-

вательным программам социально-педагогической и других направленностей, полу-

чения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

2.2. Планируемые результаты 

Основным проектированным результатом  освоения образовательной програм-

мы является - достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для 

дальнейшего самоопределения и самореализации в учебной, трудовой,  культурной 

сферах деятельности. 

 

2.2.1 Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) 

адаптированной основной образовательной программы начального общего об-

разования 

Обучающиеся с ОВЗ (ЗПР) получает образование по АООП НОО, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образо-

ванию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Эти требо-

вания дополняются специальными требованиями к результатам освоения программы 

коррекционной работы, задаваемыми ФГОС для обучающихся с ЗПР. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего об-

разования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися 

с задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, мета-

предметных и предметных. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образователь-

ной программы начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, со-

циально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной 

цели современного образования - введения обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в культуру, 

овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО образования должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального рос-

сийского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся развиваю-

щемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

1. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

2. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

3. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

4. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

5. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

8. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими осно-

ву умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учеб-

ные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного 

общего образования, должны отражать: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 



использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том чис-

ле умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифро-

вой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблю-

дать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техни-

ческих и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального об-

щего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образователь-

ной программы начального общего образования с учетом специфики содержания об-

разовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

 

Филология 
 

Русский язык. Родной язык: 
 



 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального са-

мосознания; 

 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнацио-

нального общения; 

 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письмен-

ной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение исполь-

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, сред-

ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических пред-

ставлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразова-

ния художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием эле-

ментарных литературоведческих понятий; 

 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информа-

ции. 

Иностранный язык: 
 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребно-

стей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 



 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овла-

дения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художе-

ственной литературы. 



 

Математика и информатика: 
 

4) использование начальных математических знаний для описания и объясне-

ния окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных 

и пространственных отношений; 

 

5) овладение основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алго-

ритмов; 

 

6) приобретение начального опыта применения математических знаний для ре-

шения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 

7) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответ-

ствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с 

 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, пред-

ставлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 

8) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гор-

дости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и лю-

дей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном про-

странстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному самораз-

витию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понима-

ние их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; формирование первоначальных представлений о светской этике, о тради-

ционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; первона-

чальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 



4) становление внутренней установки личности поступать согласно своей сове-

сти; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

 

5) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 
 

Изобразительное искусство: 
 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного ис-

кусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материа-

ле художественной культуры родного края, эстетического отношения 

 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творче-

стве и в общении с искусством; 

 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различ-

ных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художе-

ственном конструировании), а также в специфических формах художественной дея-

тельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

 

Музыка: 
 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 



 

Технология: 
 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правиль-

ного выбора профессии; 

 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как про-

дукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими при-

емами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), тех-

нологических и организационных задач; 

 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятель-

ности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

 

и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 
 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической куль-

туры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологиче-

ского), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре 

и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состояни-

ем, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, вынос-

ливости, координации, гибкости). 

 2.2.2.Планируемые результаты освоения основной адаптированной образова-

тельной программы основного общего образования. 



Обучающиеся с ОВЗ (ЗПР) получает образование по АООП ООО, полностью соот-

ветствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образова-

нию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Эти требова-

ния дополняются специальными требованиями к результатам освоения программы 

коррекционной работы. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

В результате изучения математики в основной школе учащиеся должны 

знать/понимать существо понятия математического доказательства; примеры дока-

зательств; существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 

как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расши-

рения понятия числа; 

 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры ста-

тистических закономерностей и выводов; каким образом геометрия возникла из прак-

тических задач землемерия; 

 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности матема-

тическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

уметь: 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соот-

ветствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое;  

выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочле-

нами и с алгебраическими дробями; 

 

выполнять разложение многочленов на множители; 

 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  решать 

линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, си-

стемы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 

решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 



решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи изображать 

числа точками на координатной прямой; 

 

определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; распознавать арифметиче-

ские и геометрические прогрессии; 

решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов; находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости-

между реальными величинами; 

 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 

описания зависимостей между физическими величинами соответствую-

щими формулами при исследовании несложных практических ситуаций;  

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь: проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из из-

вестных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утвер-

ждений; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возмож-

ных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

вычислять средние значения результатов измерений; 

находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые стати-

стические данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); распо-

знавания логически некорректных рассуждений; записи математических утвержде-

ний, доказательств; 

анализа реальных числовых данных,  представленных в виде диа-

грамм, графиков, таблиц; 

решения  практических  задач в  повседневной и профессиональной деятельности 

с использованием  действий  с  числами,  процентов,  длин,  площадей,  объемов,  

времени, скорости; 



решения учебных и практических задач, требующих систематического  перебо-

ра вариантов; 

сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

понимания статистических утверждений 

Геометрия 

 

уметь: 
распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, 

аргументировать суждения, использовать определения, свойства признаки; пользо-

ваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию за-

дач, осуществлять преобразование фигур; 

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

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применять дополнительные построения, алгебраический и тригономет-

рический аппарат, соображения симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные тео-

ремы, обнаруживая возможности для их использования 

проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного 

данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой, 

параллельной данной  прямой; треугольника по трем сторонам. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; решения геомет-

рических задач с использованием тригонометрии; 

 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспор-

тир). 

В результате изучения русского языка в основной школе учащиеся должны знать: 

 

изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои отве-

ты, приводя нужные примеры; 

 

 



 

уметь: 
производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический;  составлять сложные предло-

жения разных типов, пользоваться синтаксическими 

 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; определять 

стиль и тип текста; соблюдать все основные нормы литературного языка; 

 

находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить зна-

ками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соот-

ветствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами; 

 

находить и исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный раз-

бор предложения; 

 

находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфогра-

фические ошибки, производить орфографический разбор слов; 

 

правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи; подго-

товить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику; 

 

составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или 

фрагмента большой статьи); 

 

писать сочинения публицистического характера; писать заявление, автобиографию; 

 

совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и ис-

правлять различные языковые ошибки в своѐм тексте;  свободно и грамотно гово-

рить на заданные темы; 

соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 

В результате изучения литературы в основной школе учащиеся должны 

знать: 
образную природу словесного искусства; 

общую характеристику развития русской литературы (этапы

 развития, основные литературные направления); авторов и содержание изу-

ченных произведений,



 

основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление 

представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической 

поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм 

(развитие понятия), баллада (развитие представлений), роман в стихах (начальные 

представления), реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, 

реалистическая типизация (углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия), психологизм художественной литературы (начальные представления), пси-

хологический роман (начальные представления), понятие о герое и антигерое, поня-

тие 

 

литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сар-

казме; комедия как жанр драматургии (развитие представлений), повесть (развитие 

понятия), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художествен-

ная условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), силла-

бо-тоническая и тоническая системы стихосложения, виды рифм, способы рифмовки 

(углубление представлений), философско-драматическая поэма; 

 

уметь: 
прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях; 

 

определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и пи-

сателей разных эпох;  определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

 

анализировать произведение литературы с учѐтом особенностей художественного ме-

тода и жанровой специфики;  оценивать проблематику современной литературы в 

соотнесении с идейными исканиями художников прошлого; 

 

анализировать произведения современной литературы с учѐтом преемственности ли-

тературных жанров и стилей; 

 

различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; осозна-

вать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

 

сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, срав-

нивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в 

них; использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литерату-

рой, включая в них элементы стилизации. 

 

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать: 
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); особенности 

стуктуры простых и сложных предложений изучаемого английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видо - временных форм глаго-

лов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней срав-

нения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 



основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространен-

ная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 

роль владения английским языка в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательно-

сти, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в тра-

дициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 

уметь: 

в области говорения 
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях обще-

ния, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 

рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  своих  интересах  и  планах  на  буду-

щее, 

сообщать  краткие  сведения  о  своем  городе/селе,  о  своей  стране  и  стране  изуча-

емого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышан-

ного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую ха-

рактеристику персонажей; 

 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; в обла-

сти аудирования 
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматиче-

ских текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объ-

явления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую инфор-

мацию; 

 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; в области чтения 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголов-

ку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основ-

ного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов текста); 



 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; в 

области письменной речи 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, упо-

требляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 
 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

Письменного общения с носителями английского языка, установления

 межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания ме-

ста и роли родного и изучаемого английского языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники ин-

формации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

В результате изучения географии в основной школе учащиеся должны 

знать /понимать 
основные географические понятия и термины; 

различия географических карт по содержанию; 

географические явления и процессы, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран специфику географического положения  

административно-территориального устройства Российской Федерации; особен-

ности ее населения, основных отраслей 

 хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

природные  и  антропогенные  причины  возникновения  геоэкологических  проблем  

на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техноген-

ных явлений; 

уметь 
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений находить в разных источниках и анализировать информацию, необходи-

мую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциа-

ла, экологических проблем; 

приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации челове-

ка к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономиче-

ских связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;  давать краткую 

географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления



 

 

определять плане и карте географические координаты и местоположение географи-

ческих объектов;  применять приборы и инструменты для определения количе-

ственных и качественных характеристик компонентов природы; представлять резуль-

таты измерений в разной форме;  

называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, 

крупнейшие промышленные центры, основные транспортные магистрали и крупные 

транспортные узлы, географические районы, их территориальный состав, отрасли 

местной промышленности;  описывать природные ресурсы, периоды формирова-

ния хозяйства России, 

особенности отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в нацио-

нально-территориальных образованиях, экономические связи районов, состав и 

структуру отраслевых комплексов, основные грузо и пассажиропотоки,  объяснять 

различия в освоении территории, влияние разных факторов на формирование геогра-

фической структуры районов, размещение главных центров производства, сельскохо-

зяйственную специализацию территории, структуру ввоза и вывоза, современные со-

циально-экономические и экологические проблемы территорий. 

прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определѐнных 

факторов. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
ориентирования на местности; 

чтения карт различного содержания; 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды сво-

ей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф проведения  самостоятельного  поиска  географической  информации  на  

местности  из разных источников: картографических, статистических, геоинформа-

ционных. 

Владеть комплексом универсальных умений, необходимых для: 
 

познания и изучения окружающей среды; 

 

выявления причинно-следственных связей; 

 

сравнения объектов, процессов и явлений; 

 

моделирования и проектирования; 



 

ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; соблюдения норм поведения в окружающей среде; 

оценивания  своей  деятельности  с  точки  зрения  нравственных,  правовых  норм, 

эстетических ценностей; 

осознания своей роли на Земле и в обществе; 

получения  возможности  планировать  свое  будущее  на  основе  знаний  о  природ-

но- экономических особенностях малой родины, страны, различных регионов Земли. 

 

В результате изучения информатики в основной школе учащиеся должны 

 

знать /понимать: 
 

виды информационных процессов; 

 

примеры источников и приемников информации; 

 

единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискрет-

ного (цифрового) представления информации; 

 

основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; 

 

понятие вспомогательного алгоритма; разновидности и уровни языков программиро-

вания; 

 

принципы объектно-ориентированного и структурного программирования; 

 

назначение и функции используемых информационных и коммуникационных тех-

нологий; 

 

уметь: 
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, спис-

ками, деревьями; проверять свойства этих объектов;  выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: от-

крывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информа-

цию, пользоваться меню и окнами, справочной системой;  предпринимать меры ан-

тивирусной безопасности; 

 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  

создавать информационные объекты, в том числе: создавать и использовать различ-

ные 

 

формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том 

числе динамические, электронные, в частности – в практических задачах), переходить 

от одного представления данных к другому;  создавать рисунки, чертежи, графиче-

ские представления реального объекта, в 

 



частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графи-

ческих редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осществ-

лять простейшую обработку цифровых изображений; 

 

создавать записи в базе данных; 

 

создавать презентации на основе шаблонов; 

 

обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц; 

 

представлять числовые данные в виде диаграмм и графиков; 

 

составлять блок-схемы алгоритмов; 

 

реализовывать алгоритмы на одном из языков программирования; 

 

пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудовани-

ем (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой каме-

рой); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  информационных  и  коммуникаци-

онных технологий; 

 

искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочни-

ках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по раз-

личным учебным дисциплинам 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 
 

 создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и черте-

жей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-

схем). 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объ-

ектов и 

процессов; 

 

создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов учеб-

ной 

работы; 

 

 передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использовать информационные ресурсов общества с соблюдением соот-

ветствующих правовых и этических норм. 

 

 

 



 

В результате изучения биологии в основной школе учащиеся должны 

 

знать /понимать: 
 

общие признаки живого организма; основные систематические категории; 

 

 

признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов и 

классов животных; причины и результаты эволюции; 

 

уметь: 
 

приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

 

природных и искусственных сообществ; 

 

изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 

обитания; 

 

наиболее распространенных видов и сортов растений и пород животных; 

 

характеризовать: 
 

строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

 

деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов, организма человека; 

 

обмен веществ и превращение энергии; 

 

роль ферментов и витаминов в организме; 

 

особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофи-

тов, паразитов); 

 

дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности; 

 

иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 



размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 

 

вирусы как неклеточные формы жизни; 

 

среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

 

 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жиз-

ни в сообществе; 

 

искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусствен-

ных 

сообществ. 

 

Обосновывать: 
 

взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды; 

 

родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

 

особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью; 

 

роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме чело-

века; 

 

особенности высшей нервной деятельности человека; 

 

влияние  экологических  и  социальных  факторов,  умственного  и  физического  тру-

да, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; 

 

вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потом-

ство; меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, плоско-

стопия; влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, 

на  среду 

 

обитания, последствия этой деятельности; 

 

роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охра-

ны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

 

Распознавать: 
организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; клетки, ткани, орга-

ны и системы органов растений, животных, человека; 

 

наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения 

разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов; 

съедобные и  ядовитые грибы. 

 



Сравнивать: 
 

строение и функции клеток растений и животных; 

 

организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

 

семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых; 

царства живой природы. 

Применять знания: 
О строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов 

их выращивания, мер охраны; 

 

о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового 

 

образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования 

 

приемов хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний; 

 

о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 

организмов и многообразия видов. 

 

Делать выводы: 
о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 

 

о родстве и единстве органического мира; 

 

об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции; 

 

о происхождении человека от животных. 

 

Наблюдать: 
сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, до-

машних и сельскохозяйственных животных; результаты опытов по изучению жизне-

деятельности живых организмов. 

Соблюдать правила: 
приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, 

поведения животных бережного отношения к живым организмам, природным сооб-

ществам; поведения в 

природе; 

 

здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилакти-

ки отравлений грибами, растениями. 

 



В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в основной школе 

учащиеся должны знать/понимать: 

 

 принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное су-

ществование и реализацию способностей и запросов личности, применять их с уче-

том индивидуальных особенностей, иметь представление о взаимосвязи духовного 

здоровья и безопасности жизни и жизнедеятельности;  правила, владеть основными 

навыками и проявлять готовность к оказанию первой 

медицинской помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм; 

 

понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите Родины, 

иметь представление об основах обороны государства, знать основные положения о 

воинской обязанности граждан Российской Федерации;  иметь представления о за-

дачах, структуре и деятельности государственных 

 

организаций и ведомств Российской Федерации в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций и в опасных ситуациях;  иметь обобщенное пред-

ставление о безопасности жизнедеятельности личности, 

 

общества, государства и мирового сообщества на этапе перехода цивилизации к 

устойчивому развитию; понимать необходимость комплексного решения современ-

ных проблем безопасности; 

понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных ситу-

ациях природного, техногенного и социального характера;  быть подготовленным к 

гражданской и общественной жизнедеятельности: осознавать 

 

взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать основы концеп-

ций безопасности России на этапе перехода к устойчивому развитию; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в случае необходимости 

найти и реализовать выход из опасной ситуации с минимальным ущербом для себя и 

окружающей среды. 

 

В результате изучения изобразительного искусства в основной школе учащиеся должны 

 

знать: 
 роль пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества; 

 

 историческое многообразие художественных культур и место отечественной ху-

дожественной культуры в мировом историко-культурном пространстве;  основные 

направления и стили в искусстве, стилевой и временной принадлежности характер-

ных примеров из наследия мирового искусства; 

 

 виды пространственных искусств и деление их на три группы в зависимости от 

разницы в их социальных функциях: изобразительная (живопись, графика, скульпту-

ра), конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об особенно-

стях образного языка каждой группы искусств; характер связей пространственных и 

синтетических искусств (кино, телевидение и т.д.), специфику их образного языка; 



 об изобразительном искусстве как форме художественного исследования реально-

сти и построения мира в определенной системе ценностей; 

 

О том, что художественное изображение не  является копией действительности,а 

отражает переживание художников реальности, организованное так, чтобы зритель 

мог понять мысли и чувства художника; 

 

 О декоративных искусствах как способе организации социального общения и 

социальной среды; 

 

 основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, националь-

ные традиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, традиции и 

новаторства. 

 

уметь: 
использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступ-

ном возрасту уровне при создании изобразительных, декоративных и конструктивных 

работ, 

 

фотографии и работ в синтетических искусствах; 

 

работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя 

средства художественной грамоты; 

понимать художественно-образный язык искусств, обладать опытом

 восприятия и интерпретации образов художественных 

произведений; 

творчески относиться к собственной деятельности в различных видах искусств; 

владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт, интерь-

ер), природы (пейзаж), фигуры и лица человека; 

высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства,знать 

произведения золотого фонда отечественного и зарубежного искусства. 

 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

 

знать/понимать: 
 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного произ-

водства товаров или услуг; 

 

способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: спосо-

бы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; основные этапы про-

ектной деятельности; 

 

источники получения информации о путях получения профессионального образо-

вания и трудоустройства; 

 

уметь: 
 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 



изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; состав-

лять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использо-

вать методы решения творческих задач в технологической деятельности; проектиро-

вать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализа-

ции проекта; выполнять изученные технологические операции; 

 

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 

форме труда; 

 

решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональ-

ной деятельности; 

 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 

составления резюме и проведения самопрезентации  

Девочки должны знать: 
 

цели и задачи домашней экономики; 

 

общие правила ведения домашнего хозяйства; составляющие семейного бюджета и 

источники его дохода; элементы семейного маркетинга; 

 место предпринимательства в экономической структуре общества, принципы и 

формы предпринимательства, источники его финансирования;  

историю развития возможности техники вязания; 

материалы и технологию изготовления швейных изделий; уметь: 

 

анализировать семейный бюджет; 

 

определять прожиточный минимум семьи, расходы учащегося; 

 

анализировать рекламу потребительских товаров; 

 

выдвигать деловые идеи; 

 

подбирать материалы для вязания; 

 

выполнять основные машинные швы; 

 

вплетать в узоры декоративные элементы в технике макраме; определять длину нити. 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 



 

знать/понимать: 
 

даты основных событий, 

 

термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, ре-

зультаты и итоги событий XX - начало XXI века; 

 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - 

начале XXI века; изученные виды исторических источников; 

 

уметь: 
 

сравнивать исторические явления и события; 

 

объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; уметь дискутировать, 

анализировать исторический источник; самостоятельно давать оценку историческим 

явлениям; высказывать собственное суждение; читать историческую карту; 

 

группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному 

признаку. 

 

Владеть компетенциями: 

 

коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, информационно-

поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и профессионально-

трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; ис-

пользование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из 

раз-нообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них 

различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых собы-

тий истории России XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе 

решения учебно-познавательных задач. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен знать/понимать: 

 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; сущность об-

щества как формы совместной деятельности людей; характерные черты и признаки 

основных сфер жизни общества; 

 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

 

уметь описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

 

человека как социально-деятельное существо; 



равнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отноше-

ний; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; оценивать поведение людей с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

 

решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отра-

жающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  осу-

ществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носите-

лей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);  разли-

чать в социальной информации факты и мнения; 

 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявле-

ния, справки и т.п.). 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполне-

ния 

гражданских обязанностей; 

 

первичного анализа и использования социальной информации;  сознательного 

неприятия антиобщественного поведения. 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

 

знать/понимать: 
 

основы истории развития физической культуры в России; особенности развития из-

бранного вида спорта; 

 

педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигатель-

ным действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения 

занятий;  

биодинамические особенности и содержание физических упражнений;  физиоло-

гические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспече-

ния при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования сред-

ствами физической культуры в разные возрастные периоды;  возрастные особенно-

сти ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирова-

ния индивидуальных черт свойств личности посредством регулярных занятий физи-



ческой культурой; индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных 

свойств организма; 

укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила пользования спортивным инвентарем;  

правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помо-

щи; 

уметь: 
технически правильно осуществлять двигательные действия избранного ви-

да спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной дея-

тельности и организации собственного досуга; 

 

проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способно-

стей, коррекции осанки и телосложения 

 

разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать фи-

зические упражнения; 

 

контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполне-

нии физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на

 занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь

 при травмах и несчастных случаях; пользоваться современным спортив-

ным инвентарем и оборудование 

 

В результате изучения музыки  ученик должен 

 

знать/понимать: 
 

роль музыки в жизни общества; 

 

воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни; жиз-

ненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; приемы раз-

вития образов музыкальных произведений; характерные особенности духовной и со-

временной музыки; 

 

имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений (Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки М.И., Чай-

ковского П.И., Рахманинова С.В., Стравинского И., Прокофьева С.С., Свиридова 

Г.В.); 

 

уметь: 
определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная, со-

временная; владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, класси-

ческого репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий зна-

комых музыкальных произведений; анализировать различные трактовки одного и то-

го же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора 



 

раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; развивать навыки исследовательской художественно-

эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов). 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формиро-

вание фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы. 

 

2.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП   

Аттестация учащихся с ОВЗ проводится в форме: 

 - текущей  и промежуточной аттестации в соответствии с локальными нормативны-

ми актами ОО; 

 - государственной (итоговой аттестации) в соответствие с нормативными докумен-

тами по проведению ГИА и ЕГЭ. 

 

3. Содержательный раздел 

3.1 Образовательный компонент. 

Образовательный компонент адаптированной образовательной программы общего 

образования определяет структуру и содержание адаптированных рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  которые  утверждены на уровне 

образовательного учреждения в соответствии с Положением о рабочих программах 

и КТП. 

Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе примерных про-

грамм по предметам. Они соответствуют требованиям ФКГОС и ФГОС (2класс). 

Программы определяют цели и задачи  изучения предмета,  возможные уровни 

освоения учебного материала, критерии и способы оценки образовательных резуль-

татов. Количество часов, отведенное на изучение программного материала, плани-

руется исходя из индивидуального учебного плана. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направлен-

ность. В программах принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков обще-

го, речевого, физического развития и нравственного воспитания детей с нарушения-

ми интеллектуального развития в процессе овладения каждым учебным предметом. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся спе-

цифических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 



  

 

. 

 

 

3.2. Коррекционный компонент 

 Коррекционная работа  осуществляется в соответствии с  программой  кор-

рекционной работы, входящей в состав  основных образовательных программ 

учреждения 

 4. Условия  реализации программы 

Организационные условия 

Основной формой коррекционного сопровождения является медико- психо-

лого-педагогический консилиум (ПМПк).  

Специалисты  ПМПк определяют уровень развития ребенка, выявляют при-

чины возникающих  сложностей, определяют индивидуальную траекторию кор-

рекционно-развивающей работы, консультируют всех участников образователь-

ного процесса, защищают права и интересы ребенка. 

Работа консилиума организуется по утвержденному плану, по итогам  засе-

дания ПМПк дает рекомендации специалистам по организации или повышению 

эффективности коррекционной работы или направляет обучающегося на террито-

риальную ПМПК (по согласованию с родителями (законными представителя-

ми).объем его учебной нагрузки определяются индивидуально на основании ре-

комендаций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе или инклюзивном  классе; надомная 

форма обучения; по общеобразовательной программе основного общего образо-

вания или по  АОП, возможно обучение  по индивидуальному учебному плану 

(ИУП). Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также орга-

низационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образова-

тельного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учё-

том специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том чис-

ле особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый пери-

од. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблю-

дение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступ-

ности); 

специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обуче-

ния специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, от-

сутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 



  

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализиро-

ванных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на осо-

бые образовательные потребности детей;дифференцированное и индивидуализи-

рованное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплекс-

ное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и группо-

вых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независи-

мо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально разви-

вающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение 

 Для целенаправленной работы ежегодно  разрабатывается адаптированная 

образовательная программа с учетом контингента обучающихся с ОВЗ. В процес-

се реализации программы коррекционной работы разрабатываются рабочие про-

граммы социально-педагогической направленности, диагностический и коррек-

ционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профес-

сиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

(ИУП)разрабатываются   образовательные программы на основе  специальных  

программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых об-

разовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение.  

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, про-

шедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготов-

ки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекции недостатков их  физического и (или) психического развития в штатное 

расписание  введены  ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог) и медицинского  работника.  Уровень квалификации работ-

ников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответ-

ствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

В  учреждении  созданы специальные условия для обучения детей инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья: при входе в школу имеется 

                                                 
 



  

пандус; на входной двери расположен звонок для вызова сотрудника школы; на 1 

этаже располагается туалет для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Кабинеты оснащены всем необходимым для учебной деятельности. Имеется 

кабинет учителя-логопеда, который оснащен специальными техническими 

средствами для детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. комната психологической разгрузки и сенсорная комната, которая 

оснащена специальными техническими средствами для детей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В школе имеется медицинский кабинет с диагностическим комплексом 

«Здоровый ребенок»  

  Дети - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

получают бесплатное питание. 

Информационное обеспечение 

Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды. 

Раздел V. Результаты реализации программы. 

Оценка результатов коррекционной работы 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопро-

вождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации 

обучающихся, психологического  исследования, результатов медицинского об-

следования.  
Ожидаемые результаты внедрения программы: 
- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и лич-

ностном развитии; 
- формирование эффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей  с ОВЗ; 
- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по пробле-

мам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 
В образовательном учреждении созданы условия для получения качественного и 

доступного образования.  
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