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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Адаптированная образовательная программа основного общего образования 
(далее АОП ООО) – это общеобразовательная программа, определяющая цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на  
ступени основного общего образования; направленная на формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся; обеспечивающая социальную успешность, развитие творческих, физических 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; адаптированная для 
обучающихся с задержкой психического развития с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию.  

АОП ООО предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 
расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное 
систематическое целенаправленное коррекционное воздействие и предполагает, что 
обучающийся данной категории получает образование, соответствующее по конечным 
достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого развития 
находясь в условиях общего образовательного потока   

Нормативный срок освоения программы – 5 лет. 
 

1.1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 
школы: 

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

- Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О 
дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних 
граждан Российской Федерации»;  

- Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации от 04.09.2007 г. №48 «О специфике деятельности 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений I – VIIIвидов»;  

- Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации 
от18.04.2008 №АФ - 150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;  

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312;  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом образования 
Российской Федерации от 10.04.2002№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011);  
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- Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 
«Методические рекомендации по разработке основных образовательных программ в 
общеобразовательных учреждениях» от 27.04.2015 г. №01-14/1256;  

- Методические рекомендации по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»);  

- Устав МБОУ СОШДС № 15 г. Симферополя. 
 
1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• принцип широкой социализации и коммуникации, обосновывающий 
ориентированность на адаптацию личности к социальным требованиям и условиям жизни; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• принцип педагогической организации среды жизнедеятельности воспитанников; 
• принцип личностно-ориентированного подхода, диктующий необходимость 

прогнозирования индивидуального развития ребенка и подчеркивающий важность 
специальной коррекционно-развивающей работы; 

• принцип интегрированного характера образовательного процесса, 
• принцип необходимости соединения в образовательном процессе учебных и 

воспитательных стратегий со стратегиями диагностическими, охранно-оздоровительными, 
коррекционно-развивающими, социальными; 

• принцип обогащения мотивации учебной деятельности; 
• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
 

1.3. Целевое назначение и задачи образовательной программы  
Цель - обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным 

учебным планом образовательных учреждений Российской Федерации, учебным планом 
школы. 

Задачи программы: 
- развитие умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе; 

- обеспечение образованности на уровне функциональной грамотности в основных 
предметных областях; 

- обеспечение приоритета здоровья учащихся в деятельности образовательного 
учреждения, формирование знаний, умений и навыков здорового образа жизни; 

- компенсация трудностей в развитии, пробелов в знаниях; 
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- дальнейшее развитие творческих способностей, познавательных навыков, навыков 
самообразования и самоконтроля; 

- историческая преемственность поколений, сохранение и развитие национальной 
культуры; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального 
государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 
нравственностью; 

- разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование 
навыков самообразования и самореализации личности; 

- формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и научного 
мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; 

- систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменения 
в сфере культуры, экономики, науки, технологии и техники; 

- социальная и профессиональная адаптация учащихся. 
 
1.4. Характеристика обучающихся с ТНР. Особые образовательные потребности 
обучающихся.  

Характеристика обучающихся с ТНР. 
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 
языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 
незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 
отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 
произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 
отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 
искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 
родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 
звуков, звуко-слоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 
формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 
звукопроизношения или звукопроизношения и звуко-слоговой структуры слова). Такие 
учащиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством 
ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Учащиеся с не резко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-
фонематических компонентов языковой системы. У таких учащихся не отмечается 
выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звуко-слоговой структуры слова 
проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 
отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 
выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 
смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 
незакончившегося процесса фонемообразования. 

У учащихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 
названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Учащиеся 
склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 
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оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 
ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 
учащимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 
Учащиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 
отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые 
речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 
частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 
преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 
аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 
однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 
сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 
ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

           В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 
употреблении грамматических форм слова. 

Особую сложность для учащихся представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у учащихся сформированы неодинаково. С 
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 
непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 
сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 
особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 
характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 
второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 
при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 
рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 
элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 
предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у учащихся отмечаются разнообразные 
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Учебная деятельность учащихся с ТНР отличается замедленным темпом восприятия 
учебной информации, сниженной работоспособностью, затруднениями в установлении 
ассоциативных связей между зрительным, слуховым и речедвигательными анализаторами; 
трудностями в организации произвольной деятельности, низким уровнем самоконтроля и 
мотивации, возможным ослаблением памяти, отклонениями в пространственной 
ориентировке и конструктивной деятельности, нарушениями мелкой моторики, зрительно-
моторной и слухо-моторной координации. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 
К особым образовательным потребностям, характерным для учащихся с ТНР 

относятся: 
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением; преемственность содержания и методов школьного образования и 
воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений 
речевого и личностного развития; 

-     обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 
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- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении учащихся с 
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 
для разных категорий учащихся с ТНР (разработка индивидуального образовательного 
маршрута); 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции учащихся, уровня и динамики развития 
речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью. 

 
Методические принципы построения содержания учебного материала, 

направленные на обеспечение системного усвоения учащимися с ТНР знаний: 
- усиление роли практической направленности изучаемого материала; 
- выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 
- опора на жизненный опыт ребёнка; 
- опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами; 
- соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости 

и достаточности; 
- введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний 
и умений детей, формирование значимых для школы функций, необходимых при решении 
учебных задач. 

 
Уровень готовности к освоению программы определяется по рекомендации ЦПМПК 

или ТПМПК. 
 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Результаты освоения адаптированной общеобразовательной программы основного 
общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент 
завершения основного общего образования. 

Освоение адаптированной общеобразовательной программы основного общего 
образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: 
личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной 
общеобразовательной программы основного общего образования для всех предметных и 
коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной общеобразовательной 
программы основного общего образования отражают индивидуально-личностные качества 
и социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению 
обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные 
установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской идентичности. 
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Метапредметные результаты освоения адаптированной общеобразовательной 
программы основного общего образования включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и 
готовность к овладению знаниями в дальнейшем. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 
плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 
контролировать и оценивать свои действия, как по результату, так и по способу действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.   

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется:   
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества;   
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 
учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации;   
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.   

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется:   
• практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской  

деятельности;   
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;   
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.   

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 
устанавливают и описывают задачи, предъявляемые учащимся:   

Учебно-познавательные задачи, направленные:  
на формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе:   
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 
процедур;   
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;   
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами.;  
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на формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и 
интеграции знаний как результата использования знако-символических средств и/или 
логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от 
учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 
иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 
известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.   

Учебно-практические задачи, направленные:     
• на формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, 
требующие принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или 
разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 
заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  
 на формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в 
парах или группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 
конечный результат;   
• на формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания 
письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 
коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 
комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 
формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 
оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.).   

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные:   
• на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 
учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения 
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 
обязанностей и контроля качества выполнения работы;  
• на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся 
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 
соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 
выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 
изменить, выполнить по- другому, дополнительно узнать и т. п.);   
• на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся 
выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 
основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения 
или комментария) своей позиции или оценки;   
• на формирование и оценку ИКТ-компетентности учащихся, требующие 
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности 
процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 
навыков использования ИКТ.   

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 
и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 
какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 
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коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 
предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 
(базовый) характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.  

Предметные результаты освоения адаптированной общеобразовательной 
программы основного общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 
их применения, представлены в рабочей программе учебного предмета. 

Планируемые результаты освоения АОП ООО для обучающихся с ТНР дополняются 
результатами коррекционной работы.  

Требования к результатам коррекционной работы по направлению 
«Психологическая коррекция познавательных процессов»:  

• Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 
деятельность. 
• Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 
пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 
обозначения пространственных отношений.  
• Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 
модальности.  
• Умение обучающегося выделить, осознать и принять цели действия.  
• Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.  
• Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.  
• Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи.  

Требования к результатам коррекционной работы по направлению 
«Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:  

• Смягчение эмоционального дискомфорта обучающегося, повышение активности и 
самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 
эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная 
возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность.  

• Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний обучающегося, 
способов реагирования на отношение к нему окружающих.  

• Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 
управлять ими.  

• Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 
вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.  

Требования к результатам коррекционной работы по направлению: 
«Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:  

• Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.  
• Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели.  
• Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.  
• Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  
Требования к результатам коррекционной работы по направлению «Коррекция 

нарушений чтения и письма»:  
• Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости.  
• Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.  
• Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.  
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• Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне.  
• Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.  

 
Модель личности выпускника 
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основной школы»): 
- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 
и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- владеющий необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной 
активности и функциональной грамотности (уровень образованности, который 
характеризуется способностью решать стандартные жизненные задачи в различных сферах 
жизнедеятельности на основе преимущественно прикладных знаний); 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 
обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Реализация образовательных программ осуществляется педагогическими 
работниками учреждения через использование и совершенствование методик 
образовательного процесса и образовательных технологий, обоснованный выбор средств, 
форм, методов обучения и воспитания в соответствии с учебными планами. 

  
Личностно-ориентированные    технологии    характеризуются гуманистической   

и   психотерапевтической   направленностью, имеют целью разностороннее, свободное и 
творческое развитие обучающегося, формирование у него положительной «Я» 
концепции.   

 
Сущность технологии системно-деятельностного подхода заключается в том, что 

формирование личности ученика и деятельностного продвижение его в развитии 
осуществляется не тогда, когда он воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его 
собственной деятельности, направленной на «открытие нового знания». Системно-
деятельностный подход – это подход к организации процесса обучения, в котором на 
первый план выходит проблема самоопределения ученика в учебном процессе. Целью 
деятельностного подхода является воспитание личности ребенка как субъекта 
жизнедеятельности. Быть субъектом – значит быть хозяином своей деятельности: самому 
уметь ставить цели, самому уметь решать задачи, самому уметь отвечать за результаты. 
Задача   взрослых   –   создание   комфортной   развивающей образовательной среды 
(организация условий, инициирующих детское действие.)   
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Технология дифференцированного обучения представляет собой 
совокупность организационных   решений, средств и методов    дифференцированного    
обучения, охватывающих определённую часть учебного процесса. Целевыми ориентирами 
данной технологии являются: обучение каждого на уровне его возможностей и 
способностей; приспособление (адаптация) обучения к особенностям различных групп 
обучающихся. 

          
Здоровьесберегающие технологии – технологии, направленные на решение 

задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов образовательного 
процесса; воспитание   валеологической   культуры   как   совокупности осознанного 
отношения ребёнка к здоровью и жизни человека; знаний  о  здоровье  и  умений  оберегать,  
поддерживать  его; валеологической компетентности, позволяющей обучающемуся 
самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 
поведения; задачи, связанные с оказанием элементарной   медицинской,   психологической   
помощи   и самопомощи. 

 
Информационно-коммуникационные   технологии (ИКТ) – совокупность 

методов, производственных процессов и технологии программно-технических средств, 
интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и 
использования информации в интересах её пользователей.  

 Использование применяемых в сфере образования ИКТ должно ставить своей 
целью реализацию следующих задач:  

- поддержка и развитие системности мышления обучающегося; 
- поддержка всех видов познавательной деятельности обучающегося в 

приобретении знаний, развитии и закреплении навыков и умений;     
- реализация принципа индивидуализации образовательного процесса при 

сохранении его целостности.    
  
Игровые педагогические технологии – совокупность методов и педагогические 

приёмов   организации   педагогического   процесса   в   форме технологии различных 
педагогических игр.  

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком – 
чётко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, 
которые могут   быть   обоснованы, выделены   в   явном   виде, и характеризуются 
познавательной направленностью.  

Целью игровых технологий является решение ряда задач:  
- дидактических (расширение кругозора, познавательная деятельность; 

формирование определённых умений и навыков, необходимых в практической 
деятельности и др.); 

-   развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, 
фантазии, творческих идей, умений устанавливать закономерности, находить оптимальные 
решения и др.);  

-    воспитывающих  (воспитание самостоятельности,  воли; 
-     формирование нравственных, эстетических и мировоззренческих позиций;    
-     воспитание    сотрудничества, коллективизма, общительности и др.); 
-     социализирующих (приобщение   к нормам и   ценностям общества; 

адаптация к условиям среды и др.) 
 
Технология проблемного обучения – система методов и средств проблемного 

обучения, основой которого выступает моделирование реального обучения творческого 
процесса за счёт создания проблемной ситуации и управления поиском решения проблемы. 
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Усвоение новых знаний при   этом   происходит   как   самостоятельное   открытие   
их учащимися с помощью учителя. Для этого необходимо действие двух факторов:  

-  возникновение познавательной потребности, локализуемой в определённом 
учебном материале;   

-   овладение новыми обобщёнными знаниями, необходимыми для выполнения 
определённых задач. 

Система проблемного обучения включает в себя информационные, не   требующие   
творческой   активности личности, и тренировочные, включающие повторение действия и 
контроль за успешностью выполнения, этапы обучения. 

Различают три формы проблемного обучения:  
-  проблемное изложение, когда учитель сам ставит проблему и решает её; 
- совместное обучение, при котором учитель ставит проблему, а решение 

достигается совместно с обучающимися; 
- творческое обучение, при котором учащиеся и формулируют проблему и находят 

её решение.    
  
Технология проектного обучения предполагает   проживание   учащимися 

определённого    отрезка    времени    в    учебном    процессе, самостоятельное постижение 
обучающимися различных проблем, имеющих для них жизненный смысл.  В проекте 
наряду с познавательной стороной решения проблемы всегда присутствуют 
эмоционально-ценностная и творческая стороны. Именно они определяют насколько 
значим для обучающихся проект и насколько самостоятельно он выполнен.  Данная 
технология   строится   с   учётом   принципов   гуманизации, коммуникативности, 
индивидуализации, деятельностного   и ценностного подходов, направленных не только на 
формирование ЗУН обучающихся, а на самореализацию их личности.  

 Цели проектного обучения:    
 
- способствовать повышению уверенности каждого участника проектного обучения 

в своих силах и возможностях, его самореализации и рефлексии; 
- способствовать осознанию школьниками значимости коллективной работы для 

получения результата, роли делового сотрудничества, совместной деятельности в процессе 
выполнения творческих заданий; 

- побуждать обучающихся к общению, воспитывать 
коммуникационную культуру; 

- развивать исследовательские умения: анализировать ситуацию, выявлять 
проблему, отбирать необходимую информацию из различных источников, наблюдать 
практические ситуации, фиксировать и анализировать результаты наблюдений, строить 
гипотезы и проверять их, обобщать, делать выводы; 

-  развивать презентационную культуру. 
 

4. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 
В школе работает 65 педагогических работников с высшим педагогическим 

образованием. Из их:  
-  20 педагога имеют высшую категорию; 
-  10 педагогов имеют 1 квалификационную категорию;  
-  1 педагог-психолог; 
-  1 социальный педагог. 
Весь педагогический коллектив в течение года систематически повышает 

свою квалификацию, посещая различные занятия-семинары, курсы повышения 
квалификации по особенностям обучения и социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 
отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности 
учебных и административных помещений, параметрам эргономико-дидактической 
приспособленности материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным 
особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию 
современных образовательных и иных, потребностей и возможностей обучающихся (по 
жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 
профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.). 

Обеспечение условий для реализации АОП ООО на основе имеющейся 
материально-технической базы: 

-  кабине информатики, кабинет ИКТ; 
-  мастерские для учебных занятий по техническому труду и обслуживающему 

труду; 
-  медицинский кабинет; 
-  кабинет психолога и социального педагога; 
-  библиотека 
-  спортивный зал 
-  актовый зал 
-  столовая 
- 36 учебных кабинетов. 

 
6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Учебный план – нормативный документ, определяющий максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, сохраняющий преемственность образовательных и 
коррекционно-развивающей областей, обеспечивающий усвоение обучающимися: 
федерального государ; регионального компонента, определенного типом и видом 
образовательного учреждения; школьного компонента, выражающегося в коррекции 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития ребенка для 
дальнейшей социальной адаптации в обществе. 

 
Учебный план Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 15» муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым формируется в соответствии с: 

 
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5-8 классов); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 
изменениями); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345”; 
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• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010. № 189 (с изменениями); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 
№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

•  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 
№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
04.12.2014 №01-4/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 
№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 06.05. 
2015г.  № 01-14/1341 «О порядке выбора языка обучения и языка изучения в 
образовательных организациях Республики Крым»; 

• Решение коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня региональных элективных курсов, 
рекомендованных для использования в учебном процессе общеобразовательных 
организаций Республики Крым»; 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об 
учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2019/2020 
учебный год» от 02.07. 2019 №01-14/1817. 

• Устав  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 
 учреждения СОШДС № 15 муниципального образования городской округ     

      Симферополь Республики Крым;  
• Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС 

ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения СОШДС № 15 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, 
утвержденная приказом МБОУ СОШДС № 15 г. Симферополя от 26.06.2015 № 407; 

• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ СОШДС № 15. 

Учебный план полностью отражает специфику образовательной деятельности 
учреждения общеобразовательного уровня, обеспечивающего универсально-профильное 
образование, то есть профилирование на базе широкой универсальной подготовки.  

Приоритетами развития учебного процесса являются:   
-     профильность обучения на уровне среднего общего образования;   
- разноуровневое обучение (учет уровня обученности обучающихся, учет их 

интересов и наклонностей, учет индивидуальных особенностей личности обучающихся);   
- практическая направленность учебного процесса (построение обучения на 

системно-деятельностной основе, направленного на формирование ключевых 
компетентностей).   

 
Ведущими идеями построения учебного плана МБОУ СОШДС № 15 г. Симферополя 

являются:   
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-    обеспечение вариативности образования и образовательных программ;   
-    реализация предпрофильной подготовки как основы для осознанного выбора 

профиля обучения;   
- обеспечение преемственности между уровнями образования и классами;   
- развитие интеллектуального, физического, психического и нравственного здоровья 

обучающихся.   
Учебный план МБОУ СОШДС № 15 г. Симферополя реализует вышеназванные 

подходы и ориентирован на дифференциацию обучения, на развитие обучающихся с 
учетом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей 
МБОУ СОШДС № 15 г. Симферополя.   

 
Основное общее образование (ФГОС ООО). 
 
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 
позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к 
самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию 
творческих способностей.   

Содержание образования на уровне основного общего образования является 
относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего 
общего образования или в учреждении профессионального образования, создает условия 
для получения обязательного среднего образования, подготовки обучающихся к выбору 
профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования.   

Данный учебный план обеспечивает единство федерального, регионального и 
школьного компонентов, соблюдает стандарты общего образования. Учебный план состоит 
из обязательной части, которая определяет состав обязательных учебных предметов и   
частью, формируемой участниками образовательных отношений.   

 
На основании Устава МБОУ СОШДС № 15 установлен язык обучения – русский. 
 
Выбор родного языка осуществляется на добровольной основе с учетом мнения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на основании письменных 
заявлений родителей (законных представителей).   

 
На 2019-2020 учебный год из числа языков народов Республики Крым родители 

(законные представители) обучающихся отказались от изучения родного языка и родной 
литературы. 

Невостребованные часы обязательной части учебного плана, выделенные на 
изучение родного языка и родной литературы, второго иностранного языка (в связи с 
отсутствием кадрового состава и материально-технической базы) направлены в часть 
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.   
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Для качественного усвоения учебной программы, на основании заявлений 
родителей (законных представителей) обучающихся часы части, формируемой 
участниками образовательных отношений, использованы следующим образом: 
Классы Предмет Количество 

добавленных 
часов 

Предмет, за счет которого добавлены 
часы 

5-е 
классы 

Русский язык 1 Родной язык  
Литература  1 Родная литература 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Курс 
«Информатика» 

1 Второй иностранный язык 

6-е 
классы 

Русский язык 1 Родной язык - 1 час  
География 1 Родная литература - 1 час 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Биология 1 Второй иностранный язык 
7-е 
классы 

Литература 1 Родной язык  
Алгебра 1 Родная литература 
Биология  1 Второй иностранный язык 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

8-е 
классы 

Русский язык 1 Родной язык  
Литература 1 Второй иностранный язык 
Обществознание 1 Родная литература – 0,5 часа 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений – 0,5 часа 

9-е 
классы 

Иностранный язык 
(английский) 

1 Родной язык  

Алгебра 1 Второй иностранный язык 
Обществознание 1 Родная литература – 0,5 часа 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений – 0,5 часа 

 
Для обучающихся 5-9 классов предусматривается внеурочная деятельность (10 

часов в неделю в каждом классе), которая позволяет в полной мере реализовать 
требования федеральных государственных образовательных стандартов второго 
поколения, запросы обучающихся, родителей (законных представителей) и социума. В 
соответствии с п. 13 ФГОС основного общего образования внеурочная деятельность 
выводится за рамки учебного плана: «Основная образовательная программа основного 
общего образования реализуется образовательным учреждением через урочную и 
внеурочную деятельность». Внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в рамках образовательной программы школы.  

Объём максимальной нагрузки учащихся состоит из часов образовательной области. 
В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включённых в коррекционно-
развивающую область (Письмо Министерства образования РФ от 06.09.2002 № 03-51-127 
ин/13-03)  



18 
 

Таблица-сетка часов учебного плана основного общего образования (ФГОС) 
для МБОУ СОШДС № 15 г. Симферополя  с русским языком обучения  

на 2019-2020 учебный год  
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю по 
классам 

Всего 
часов 

5 6 7 8 9  
Обязательная часть 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 5  5 4 4 4 22 
Литература  3  3 3 3 3 15 

Родной язык 
и родная 
литература 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 4 16 
Второй иностранный  
язык 

- - - - - - 

Общественно
-научные 
предметы 

История России.  
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  - 1 1 2  2  6 
География  1 2 2 2 2 9 

Математика 
и 
информатика 

Математика  5 5 - - - 10 
Алгебра  - - 4 3 4 11 
Геометрия  - - 2 2 2 6 
Информатика  - - 1 1 1 3 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культур  
народов России 

1 - - - - 1 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика  - - 2 2 2 6 
Биология  1 2 2 2 2 9 
Химия  - - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное  
искусство 

1 1 1 - - 3 

Музыка  1 1 1 1 - 4 
Технология Технология  2 2 1 1 - 6 
Физическая 
культура и 
ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  1 
 

1 1 1 5 

ИТОГО 25 26 28 30 30 139 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при 5-
дневной учебной неделе 

4 4 4 3 3 18 

Курс «Информатика» 1 - - - -  
Максимально допустимая 
недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10  
Всего финансируется 39 40 42 43 43  
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7. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 
 

Календарный учебный график и режим работы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа – детский сад № 
15» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 
составлен согласно Федеральному закону от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013г.№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 
189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями 
от 24.11.2015 №81, Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 
2019/2020 учебный год» от 02.07. 2019 №01-14/1817.  

1. Продолжительность учебного года  
1.1. Начало учебного года 02.09.2019 года, праздник «День знаний» - 02.09.2019  
1.2. Продолжительность учебного года:  
в 5-9 классах - 34 недели  
1.3. Окончание учебного года 21.05.2020 года.  
2. Продолжительность учебных периодов  
2.1. Окончание учебного года:  

Классы Окончание учебного года Экзаменационный период 

1-8, 10 22.05.2020 г.  

9 В соответствии с расписанием 
ГИА 

Согласно нормативным 
документам Министерства 
просвещения РФ, Министерства 
образования, науки и молодежи РК 

 
2.2. Учебный год делится:  
- основная школа (5-9 классы) - на 4 четверти;  
Сроки и продолжительность четвертей:  

 Дата начала 
четверти 

Дата окончания 
четверти 

Продолжительность 
(количество учебных недель) 

1 –я четверть 02.09.2019 30.10.2019 9 недель 
2-я четверть 05.11.2019 30.12.2019 8 недель 
3-я четверть 13.01.2020 16.03.2020 9 недель 
4-я четверть 23.03.2020 22.05.2020 8 недель 

2.3. Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года:  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 32 календарных 

дня во 5-9 классах.  
3. Режим работы организации, осуществляющей образовательную деятельность  
Понедельник - пятница: с 08.00 ч. до 19.00 ч.  
4. Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник-пятница).  
5. Продолжительность урока  
- в 5-9 классах – 45 минут  
7. Сменность занятий – 1 смена – 1-11 классы  
8. Недельная нагрузка  
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 
течение дня составляет:  

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков;  
- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;  
- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;  
- для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.  
9. Расписание звонков:  
5 – 11 классы:  

Урок 
I смена 
5-11-е классы 
Продолжительность урока 45 минут Перемена 

1 урок 08-30 – 09-15 10 минут 
2 урок 09-25 – 10-10 20 минут 
3 урок 10-30 – 11-15 10 минут 
4 урок 11-25 – 12-10 20 минут 
5 урок 12-30 – 13-15 10 минут 
6 урок 13-25 – 14-10 10 минут 
7 урок 14-20 – 15-05  
Внеурочная 
деятельность, 
элективные 
курсы 

15-15 – 17-00 

 

 
8. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ, КУРСОВ  

 
Русский язык  

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;  

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах 
русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 
расширение круга используемых грамматических средств;  

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 
общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию;  

 - применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  
Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей 

системе образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой 
речевого дефекта у обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в 
психическом развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения 
родного языка во многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам.  
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У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и 
экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с ТНР 
оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой 
деятельности: мотивационный, смысловой, языковой, сенсомоторный. Однако ведущим в 
структуре речевого дефекта этих детей является недоразвитие языкового уровня речевой 
деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и правил их 
сочетания, комбинирования, в нарушении использования закономерностей языка в 
процессе речевого общения.  

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне 
практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно 
страдает осознание языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений: 
фонематических, лексических, морфологических, синтаксических.  

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится 
целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию 
фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию 
диалогической и монологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с 
использованием различных методов, но имеет главной целью коррегировать недостатки 
речевого развития, создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и 
навыками.  

Специально разработанные задания по русскому языку предусматривают овладение 
обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, формирование 
языковых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе общения, 
учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи.  

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующие задачи: 
- сформировать представления о единстве и многообразии языкового пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 
- повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; 
- осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; 
- закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в 

речевой деятельности; 
-  формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от 

неправильных; 
- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, 

разборчивого, грамотного письма; 
- развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 
- овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 
- обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и 

коррекции дислексий, дисграфий и дизорфографий.  
Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык»: 

- усвоение орфографических правил и умение применять их на письме; 
- сформированность языковых обобщений, «чувства» языка; 
- умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений (схем 

и др.); 
- умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных 

ситуациях; 
- умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно используя 

средства общения, соблюдая общепринятые правила; 
- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели; 
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- обогащение арсенала языковых средств в коммуникации; 
- активное использование языковых средств и коммуникативных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 
- овладение речевым этикетом в коммуникации; 
- умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном вкусе в 

речевой деятельности. 
  
     Литература   

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры;  

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 
авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в 
ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;  

-  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий;  

   - овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 
литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 
содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании 
собственных устных и письменных высказываний. 

         Приоритетной целью обучения литературе является формирование 
читательской компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся владением техникой 
чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 
умением их самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью к книге и 
чтению. 

Основными задачами уроков литературы являются: 
- обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению 

вслух и про себя; 
- освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать 

содержание художественного произведения, работать с текстом; 
- овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи 

обучающихся, формирование умения выражать свои мысли; 
- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания 

духовной сущности произведений; 
- формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 
- коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 

уточнение значений слов, расширение речевой практики обучающихся, развитие их 
познавательной деятельности, мыслительных операций, интеллектуальных, 
организационных умений). 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литература»: 
- восприятие художественной литературы как вида искусства; 
- умение работать с информацией; 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением вслух; 
- умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 

выборочное) в соответствии с коммуникативной установкой; 
- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 
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- пользоваться  словарями и справочниками для уточнения значения незнакомых 
слов;  

- умение делить текст на части, составлять простой и сложный план;  
- умение самостоятельно формулировать главную мысль текста;  
- умение находить в тексте материал для характеристики героя; 
 - умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  
- владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него;  
- умение высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);  
- умение определять жанр произведения по определённым признакам;  
- определять в художественном тексте художественные средства выразительности;  
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
- умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, постановка 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль, словарная 
работа);  

- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения; 
- умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

 
Иностранный язык 
В образовательном учреждении изучается английский язык.  

 Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной; 

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.    

 
Математика. Алгебра. Геометрия  
Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования;  

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
критичность мышления,  интуиция,  логическое мышление,  элементы 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей; 

-  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»: 
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-  овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и 
упорядочивать объекты по различным математическим основаниям;  

- развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций 
сравнения, классификации, сериации, умозаключения; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения, основами счета, измерений, прикидки результата и его 
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 
записи и выполнения алгоритмов;  

-  овладение математической терминологией; 
- понимание и употребление абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий; 
- понимание и употребление сложных логико-грамматических конструкций; 
- сформированность умений высказывать свои суждения с использованием 

математических терминов и понятий, ставить вопросы по ходу выполнения задания, 
обосновывать этапы решения учебной задачи; 

-  умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, 
пересказывать условие задачи, формулировать вопрос, давать развернутый ответ на вопрос 
задачи; 

-  сформированность общих приемов решения задач; 
- умение использовать приобретенные математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и 
пространственных отношений, решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. 
 

Информатика и ИКТ  
 Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  
- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 
- овладение умениями работать с различными видами информации с

 помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 
планировать ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ;  

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 
информации;  

 - выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 
при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.   

 Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Информатика»: 
 - сформированность элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности; 
- знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации; 
- умение пользоваться средствами текстового редактора; 
- умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми 

материалами на электронных носителях; 
- умение работать с информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; 
-  умение создавать тексты по интересной для обучающихся тематике; 
-  соблюдать правила безопасной работы на компьютере. 
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     История  

 Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

 - воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать 
с различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с
 исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 
традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся 
системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 
взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран.  
 

Обществознание (включая экономику и право)  
 Изучение обществознания на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 - развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 

- 15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа 
мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде,  сферах человеческой деятельности,  способах
 регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 
человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;  

 - формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 
деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.   
 

     География    
 Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее 
географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения 
и рационального использования; 

-   овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
"языков" международного общения - географическую карту, статистические материалы, 
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современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 
различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к 
окружающей среде;  

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к 
условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.  
 
              Биология 

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

-  освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 
людей; методах познания живой природы; 

-  овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 
и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 
проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 
организма, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

-  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 
за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 
природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 
правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.   
 

Физика 
Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
-  освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 
методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 
физической картине мира; 

-  овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 
изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 
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процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических 
задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к 
физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

-  использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.   
 

Химия  
Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
-  освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 
и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.   
 

Искусство (Музыка)  
Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:  
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры;  
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и 
ассоциативного мышления, творческого воображения;  

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 
жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях 
музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 
творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; 
о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией 
на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 
движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;  

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 
народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 
самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 
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самообразованию; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и 
исполнительской культуры учащихся. 

  
Искусство (Изобразительное искусство)  
Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих 

целей:  
- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-
эстетического восприятия действительности;  

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-
практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 
функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 
архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 
основе творческого опыта;  

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, 
изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 
способности воспринимать его исторические и национальные особенности.   
 

Технология 
 Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 
личностно или общественно значимых продуктов труда;  

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 
продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 
определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

- развитие познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей;  

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 
умений в самостоятельной практической деятельности.    

 
Основы безопасности жизнедеятельности  
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;  
- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни;  
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- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.   

 
Физическая культура  
Изучение физической культуры на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма;  
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 
приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельности;  

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-
ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 
 

Внеурочная деятельность 
       Программа внеурочной деятельности направлена на решение следующих задач:  

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 
обучающихся, укрепления их здоровья;  
- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 
обучающихся;  
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 
обучающихся к жизни в обществе;  
- формирование общей культуры обучающихся;  
- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
Родине, природе, семье.  

       Система воспитательной работы во внеурочной деятельности МБОУ СОШДС 
№ 15 г. Симферополя муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым строится на следующих принципах:  
- неразрывной связи воспитания и обучения в начальных классах и классах основного 
общего образования;  
- позитивного педоцентризма как принципа организации содержания воспитания;  
- признания обучающегося субъектом собственного воспитания наравне с другими 
субъектами: родителями и педагогами;  
- согласованного распределения полномочий всех субъектов воспитания в начальной 
школе и основной школе.    

       Программа реализует следующие направления внеурочной деятельности:  
- спортивно-оздоровительное,  
- духовно-нравственное,  
- социальное,  
- общеинтеллектуальное,  
- общекультурное.  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 
содержания АОП обучающихся с ТНР, является коррекционно-развивающая область. 
Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-
развивающими занятиями. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся с ТНР. Внеурочная деятельность объединяет 
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все, кроме учебной, виды деятельности, в которых возможно и целесообразно решение 
задач воспитания и социализации всех категорий обучающихся. 

Для реализации в МБОУ СОШДС № 15 г. Симферополя доступны следующие виды 
внеурочной деятельности:   

• игровая деятельность;  
• познавательная деятельность;  
• проблемно-ценностное общение;  
• досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  
• художественное творчество;  
• социальное  творчество  (социально  преобразующая  добровольческая 

деятельность);  
• трудовая (производственная) деятельность;  
• спортивно-оздоровительная деятельность;  
• туристско-краеведческая деятельность.    

9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация учащихся строятся на 

основе нормативно - методических документов Министерства просвещения Российской 
Федерации, локальных актов школы.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 
периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 
обучающимися тем, разделов образовательных программ за оцениваемый период, 
динамики достижения предметных результатов. Порядок, формы, периодичность, 
количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 
обучающихся определяются педагогическими работниками и отражаются в рабочих 
программах и календарно-тематических планах.  

Формами текущего контроля являются:  
- письменная   проверка  (домашние,   проверочные,   лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; ответы на вопросы теста; диктанты, 
изложения, сочинения, рефераты, стандартизированные письменные работы, 
административные контрольные работы и т.д.)  

- устная проверка – устный ответ на один или систему вопросов в форме 
рассказа, беседы, собеседования, выразительное чтение (в т.ч. наизусть), 
стандартизированные устные работы и т.д.  

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм. 
Промежуточная аттестация в 5-9 классах, проводится в традиционной форме.  
При текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся используется 

балльная система оценивания результатов освоения образовательных программ: 
5 - «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно». 
Формы проведения промежуточной аттестации устанавливаются ежегодно, 

определяются Учебным планом МБОУ СОШДС №15 г. Симферополя и утверждаются 
решением педагогического совета школы.  

Итоговая аттестация  выпускников школы проводится согласно нормативным 
документам Министерства просвещения Российской Федерации. 

Подходы к использованию оценивания:  
• формирующее оценивание: оценка применяется для получения данных о текущем 
состоянии для определения ближайших шагов в направлении улучшения. Процесс поиска 
и интерпретации данных, которые ученики и их учителя используют для того, чтобы 
решить, как далеко ученики уже продвинулись в своей учёбе, куда им необходимо 
продвинуться и как сделать это наилучшим образом;  
• итоговое оценивание: оценка применяется для определения количества изученного 
материала за пройденный год или весь период обучения на данной ступени;  
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• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования);  
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и проектных задач;  
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их.  

Результаты достижений обучающихся с ТНР в овладении АОП ООО являются 
значимыми для оценки качества образования обучающихся с ТНР. При определении 
подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 
принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;  

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

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений, что 
сможет обеспечить объективность оценки.   

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 
итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений. 
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