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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП ООО
1.Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) основного
общего образования (далее - ООО) обучающихся с задержкой психического развития МБОУ
Кишкинской СШ (далее - Школа) определяет содержание и организацию образовательной
деятельности обучающихся с задержкой психического развития с учетом образовательных
потребностей и запросов участников образовательных отношений.
АООП ООО ЗПР Школы разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
•
•

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,
СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с
изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),

•

СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для
обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015,
31.12.2015),
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,
Уставом школы,
с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию,
с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию.

•

•

•
•

•

АООП ООО для обучающихся с ЗПР Школы представляет собой комплекс взаимосвязанных
программ, каждая из которых является самостоятельной составляющей обеспечивающей
духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное
направления развития обучающихся основного общего образования.
Реализация АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные возможности на
основе особенностей психофизического развития, что поможет обеспечить социальную
адаптацию и коррекцию нарушения развития обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ).
Цель АООП ООО для обучающихся с ЗПР Школы: создание условий для освоения содержания
образования, обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником школы
целевых установок, знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными,

общественными потребностями и возможностями учащихся, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья.

Задачи, реализуемые на уровне ООО:
•
•
•
•

•
•
•
•

Создание условий для адаптации обучающихся при переходе с первого уровня обучения
на второй уровень основной школы;
Создание условий для успешной самореализации обучающихся в различных видах
познавательно-образовательной деятельности;
Формирование и развитие познавательных интересов обучающихся, навыков
самообразования, повышение мотивации обучения;
Создание условий для достижения обучающимися уровня функциональной грамотности,
обеспечивающего готовность человека к решению стандартных задач в различных сферах
жизнедеятельности;
Развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающихся по основным
учебным предметам;
Освоение активных форм получения и использования информации;
Организация профессиональной ориентации девятиклассников с ОВЗ;
Диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью создания
условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута.

В основу формирования АООП ООО для обучающихся с ЗПР программы положены
следующие принципы:
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся;
Учет типологических, психофизиологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
Коррекционная направленность образовательной деятельности;
Развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и
расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных
потребностей обучающегося;
Онтогенетический принцип;
Принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного
потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей,
обучающихся;
Принцип преемственности;
Принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не
понятие предмета, а понятие предметной области);
Принцип амплификации- обогащения и переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и
отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и
активной деятельности в реальном мире;
Принцип сотрудничества с семьей.

АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработана с учетом психолого-педагогической
характеристики обучающихся с задержкой психического развития.
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных
условий.

Дети с ЗПР – это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых отсутствует
мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма,
счета). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им
трудно или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять
задания. Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами
того, что эти дети, несмотря на их возможности, не достигают в Школе желаемых результатов.
Обучающемуся с ЗПР необходим хорошо структурированный материал. Для детей с ЗПР важно
обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного
материала. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру,
личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство успеха,
которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.
В основу реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный
и деятельностный подходы.
Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и личностного
развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы научных знаний, умений и
навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей
ступени, и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей,
обучающихся с ОВЗ (ЗПР). Выделяют общие образовательные потребности для всех
обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с ЗПР.
К общим образовательным потребностям, обучающихся с ОВЗ относятся:
•
•

•
•
•
•

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления
первичного нарушения развития;
получение основного общего образования в условиях образовательных организаций
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося с ОВЗ;
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как
через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами
и соучениками;
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
образовательной организации;
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР:
Учащиеся с задержкой психического развития обучаются по общеобразовательным программам
массовой школы.
Учебный план обучающихся с задержкой психического развития составлен с учетом решения
двух основных задач:
•
•
•

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения
содержания отдельных предметных областей;
упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков
обучающихся с ЗПР («пошаговым» предъявлении материала, дозированной при помощи
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих

•
•
•
•
•

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков
развития;
развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации,
коррекции и профилактики нарушений;
постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;
постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;
обеспечение взаимодействия семьи и учреждения для формирования социально активной
позиции, нравственных и общекультурных ценностей.

В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции
недостатков их психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях предусмотрены
коррекционные групповые и индивидуальные занятия не менее 1 часа в неделю.
Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются занятия по
логопедии вне школы.
В целях ликвидации пробелов в знаниях учащихся учителя-предметники должны осуществлять
индивидуальный подход к учащимся на уроках. При этом должны учитываться рекомендации
психолога, учителя-логопеда, дефектолога, классного руководителя об особенностях развития,
организации познавательной деятельности школьника. Включать в уроки задания развивающей
направленности.

АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает различные варианты специального
сопровождения обучающихся данной категории:
•
•
•

обучение в общеобразовательном классе по АООП ООО обучающихся с ЗПР;
обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или)
дистанционной формы обучения;
организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами
сопровождения Школы.

АООП ООО для обучающихся с ЗПР содержит обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, часть,
формируемая участниками образовательных отношений- 20% от общего объема Программы.
Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников
образовательных отношений):
•
•

с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в Школе;
с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП ООО,
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Школы.

Нормативный срок освоения Адаптированной общеобразовательной программы основного
общего образования составляет пять лет. Для обучающихся с ЗПР нормативный срок освоения
программы может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ТПМПК).

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО
Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР
(далее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО Школы.
Планируемые результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.
Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне основного
общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП ООО, соответствуют ООП ООО Школы.
В учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты основного общего
образования для обучающихся с ЗПР по АООП ООО, включаются программы курсов
коррекционно-развивающей области.
Структура планируемых результатов АООП ООО соответствует ООП ООО Школы.
Структура планируемых результатов АООП ООО дополняется Планируемыми результатами,
характеризующие личностное развитие обучающихся, коррекцию в психофизическом развитии:
•
•
•

содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области,
оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая
диагностика),
объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений
развития.

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП ООО
соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным результатам
освоения ООП ООО Школы.
Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО дополняются требованиями к
результатам освоения программы коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей
области).
Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-развивающей области)
должны соответствовать требованиям:
1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»:
•
•

•
•

•

•

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в
физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации.
Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных
ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место,
специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки,
памперсы и др.).
Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к
окружающей среде.
Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать
взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас фраз и определений.
Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю
(работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области
жизнеобеспечения.
Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.

•

•

•

Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные
повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих
возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях
домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой
деятельности.
Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве
школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий.
Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное
участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении.
Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других
мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.

1. Требования к результатам реализации программы 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 ребенка 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.

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:
•

•
•
•

Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, 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 ребенка, 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.

1. Требования к результатам реализации программы 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.

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по
направлению «Коррекция нарушений речи»:
•
•
•
•
•
•

Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную,
невербальную) как средство достижения цели.
Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом.
Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации.
Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.
Автоматизация поставленных звуков.
Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим
человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с
другими людьми.

1. Требования к результатам реализации программы 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.
Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне.
Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.

Программа коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении АООП ООО,
составляется в соответствии с рекомендациями ИПР (в разделе: «Мероприятия психологопедагогической реабилитации»).
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными
возможностями и особыми образовательными потребностями.
Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование
универсальных учебных действий» АООП ООО, ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» соответствуют ООП ООО Школы.
Планируемые результаты освоения учебных программ АООП ООО по учебным предметам
соответствуют ООП ООО Школы.
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АООП ООО (далее
— Система оценки) соответствует ООП ООО.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой
аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями обучающегося с ЗПР). Основными
направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка образовательных достижений
обучающихся с ЗПР и оценка результатов деятельности образовательных организаций и
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций
развития системы образования. Система оценки достижения обучающимися с задержкой
психического развития планируемых результатов освоения АООП ООО призвана решить
следующие задачи:

•

•

•

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся с ЗПР, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;
предусматривать оценку достижений обучающихся с ЗПР и оценку эффективности
деятельности образовательной организации; позволять осуществлять оценку динамики
учебных достижений обучающихся с ЗПР и развития жизненной компетенции.

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП ООО являются значимыми для
оценки качества образования обучающихся с ЗПР. 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 ЗПР; 2) динамичности оценки
достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития,
индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 3) единства параметров,
критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП ООО, что
сможет обеспечить объективность оценки.
В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП ООО Школы, используется
метод экспертной оценки (заключения специалистов шПМПк) на основе мнений группы
специалистов школьного психолого-медико-педагогического консилиума (шПМПк),
работающих с ребенком.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО
1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП ООО
обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО Школы.
2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности
соответствуют ООП ООО Школы.
3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
соответствует ООП ООО Школы.
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни соответствует ООП ООО Школы.

5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки
(сопровождения) освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями:
•
•

•

•

•

•
•

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,
СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с
изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),
СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для
обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015,
31.12.2015),
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,
Уставом Школы,
а также с учетом опыта работы Школы по данной проблематике.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.
Программа коррекционной работы предусматривает следующие варианты специального
сопровождения детей с ЗПР:
•
•

обучение в общеобразовательном классе по АОП;
организация коррекционно-развивающих занятий педагогами Школы.

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-образовательного
процесса:
•

через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и
дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки в

•

•

классе; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом,
повышения мотивации к школьному обучению);
в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме
специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психологическая
коррекция познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социальнопсихологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и
письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным
областям);
в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся
обязательна организация специальной поддержки коллектива педагогов, родителей,
обучающихся, ребенка с ЗПР (помощь в формировании адекватных отношений между
ребенком с ЗПР, одноклассниками, родителями, педагогами; работа по профилактике
внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/Школе); степень участия
специалистов сопровождения Школы варьируется по необходимости.

Целью программы коррекционной работы является создание условий для оказания комплексной
помощи обучающимся с ОВЗ (далее ЗПР) в освоении ими АООП ООО, коррекция недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, социальной адаптации.
Задачи программы:
•
•

•

•
•

•

•
•
•

своевременное выявление детей с ЗПР;
определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории
обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом
и речевом развитии;
определение
особенностей
организации
образовательной
деятельности
для
рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными
особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории обучающихся
АООП ООО, их интеграции в Школе;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи категории обучающихся с учётом особенностей их психического, речевого и
(или) физического развития, индивидуальных возможностей;
организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего воздействия
(занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) физического
развития, оказанию помощи в освоении АООП ООО;
разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей указанной категории, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
•
•

Принцип соблюдения интересов обучающегося - специалист призван решать проблему
обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.
Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития
и коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то
есть единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и
согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в
данном процессе всех участников образовательной деятельности.

•

•

•

Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения
образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации,
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной категории
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в соответствии с
рекомендациями ПМПК. Направлениями программы коррекционной работы являются коррекция
познавательных
процессов,
эмоциональных
нарушений,
социально-психологических
проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма.
Этапы реализации программы коррекционной работы:
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результат:
оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определение
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на
предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционноразвивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребенка.
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результат:
внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приемов работы.
Программа коррекционной работы Школы включает взаимосвязанные направления,
которые отражают её содержание:
•
•
•
•

диагностическая работа;
коррекционно-развивающая работа;
консультативная работа;
информационно-просветительская работа.

(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.)

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ЗПР,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы.
Диагностическая работа включает:
•
•
•

•
•
•
•
•

раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в Школе) диагностику отклонений в
развитии и анализ причин трудностей адаптации;
комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации
от специалистов Школы;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося указанной
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его
резервных возможностей;
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей,
обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает
своевременную специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания
образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения
и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям,
способствует формированию универсальных учебных действий у указанной категории
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных).
Коррекционно-развивающая работа включает:
•

•

•

•
•
•

выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и приёмов
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий
специалистов);
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;
социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах.

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения указанной
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся.

Консультативная работа включает:
•
•
•

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка.

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
•

•

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды,
печатные
материалы),
направленные
на
разъяснение
участникам
образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки
в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам —
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.

Основные требования к условиям реализации программы:
•
•
•
•

психолого-педагогическое обеспечение;
программно-методическое обеспечение;
кадровое обеспечение;
материально-техническое обеспечение.
Психолого-педагогическое обеспечение

•

•

•

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР;
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития
ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося
сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на
особые
образовательные
потребности
детей;
дифференцированное
и
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);

•

•

•

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития,
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:
•
•

•

адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего
образования,
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда,
в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану - использование
адаптированных общеобразовательных программ.

Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации,
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную
курсовую профессиональной подготовку.
Уровень
квалификации
работников
образовательного
учреждения
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

соответствует

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение квалификации работников
образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материальнотехнических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или)
психического развития в здание и помещения Школы, организацию их пребывания, обучения в
Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить
адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы:
•
•

наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1)
наличие кабинета для логопедических занятий (1)

Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических приспособлений
(специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь, джойстики,
трекболы, сенсорные планшеты). В этом случае сопровождать работу ребенка во время урока
должен тьютор.
Информационное обеспечение

Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных
пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Планируемые результаты Программы коррекционной работы:
1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания
образования - достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП
ООО.
2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического
развития (уровень жизненной компетенции обучающегося с ЗПР).
3. Социальная адаптация обучающихся.
Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в программах
обязательных коррекционно-развивающих курсов. Рабочие программы курсов коррекционноразвивающих занятий АООП ООО вынесены в Приложение 3.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО
1. Учебный план АООП ООО

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план основного общего образования для 5 класса МБОУ Кишкинской СШ для
детей с задержкой психического развития в условиях общеобразовательного класса составлен на
основании следующих нормативных документов:
1) Федеральный закон №273-ФЗ
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»;
2) приказ Минобрнауки РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии»
3) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ», СанПиН 2.4.2.3286-15,
утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации от 10.07.2015г. №26
4) приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» (с изменениями на 05.07.2017);
5) приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и
дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015);
6) приказ Минобрнауки РФ 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 и дополнениями от: 13.12.2013, 28.05.2014, 17.07.2015);
7) приказ Минобрнауки РФ от 9.03.2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений

Российской Федерации, реализующих программы общего образования", с изменениями,
внесенными Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008
г. № 241, от 30.08.2010 № 889;
8) Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кишкинская
средняя школа» (новая редакция), утвержден постановлением № 469 администрации
Большемурашкинского муниципального района от 28.09.2015;
9) Положение об обучении детей с задержкой психического развития по адаптированным
образовательным программам МБОУ Кишкинской СШ, утвержденное приказом от 01.09.2018г.
№ 127;
10) Адаптированная ООП ООО для детей с задержкой психического развития МБОУ
Кишкинской СШ, утвержденная приказом от 01.09.2018г. № 127.
Учебный план для детей с задержкой психического развития регламентирует организацию
образования детей, предусматривает коррекцию недостатков в развитии, индивидуальную и
групповую коррекционную работу, направленную на преодоление трудностей в овладении
отдельными предметами, социокультурную адаптацию и интеграцию выпускников в общество.
Учебный план для детей с задержкой психического развития разработан с учетом
пятидневной учебной недели в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15.
Обязательная часть учебного плана 5 класса для детей с ЗПР выдержана в полном объеме
согласно приказа Министерства Образования РФ N 29/2065-п от 10.04.2002г. «Об
утверждении федеральных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся с отклонениями в развитии».
В инвариантную часть учебного плана добавлен 1 (дополнительный) час в неделю на
преподавание предмета «Физическая культура» с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ на основании приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении
изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»
Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия представлены
коррекционными занятиями по русскому языку и музыке.
Обязательные занятия по выбору обеспечивают реализацию образовательных
потребностей и интересов обучающихся. 1 час в неделю отводится на увеличение количества
часов на изучение английского языка, и 1 час на изучение предмета ОБЖ с целью социализации
и интеграции детей в общество.
Промежуточная аттестация будет проходить в конце учебного года по изучаемым предметам в
форме итоговых контрольных работ, итогового тестирования, защиты проектов.
Учебный план основного общего образования
МБОУ Кишкинской СШ
для детей с задержкой психического развития
в условиях общеобразовательного класса
(пятидневная учебная неделя)
Образовательная область
Учебные предметы
Количество часов в
классы неделю по классам
V
Обязательная часть
I.Общеобразовательные курсы
Русский язык и литература
Русский язык
5
Литература
3
Иностранные языки
Английский язык
2
Математика и информатика
Математика
5

Информатика и ИКТ

1

Естественно-научные предметы
Общественно-научные предметы
Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности
II. Трудовая подготовка
III. Коррекционная подготовка:
- обязательные индивидуальные и
групповые коррекционные занятия

Биология
История
Физическая культура

2
2
3

Технология
индивидуальные и
групповые
коррекционные
занятия по музыке
индивидуальные и
групповые
коррекционные
занятия по русскому
языку

2
1

1

ИТОГО
27
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
IV. Обязательные занятия по выбору:
Иностранные языки
Английский язык
1
Физическая культура и Основы
Основы безопасности 1
безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Максимально допустимая недельная нагрузка
29

1. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработан на основе
следующих нормативно-правовых документов:
•
•

•

•

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,
СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с
изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),
СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для
обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015,

31.12.2015),
•

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598.

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых
результатов освоения АООП основного общего образования и обеспечивает реализацию
индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их
родителей (законных представителей).
Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов организуется в объеме до 10 часов в
неделю по следующим направлениям:
•
•
•
•
•

спортивно-оздоровительное
общекультурное
общеинтеллектуальное
духовно-нравственное
социальное.

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО для обучающихся с ЗПР (кроме
коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП ООО школы.
Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционноразвивающая область.
Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП ООО,
обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на
коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную
деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание
коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ПМПК.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область,
не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую область,
ООП ООО определяет Школа.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область
(до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения.
Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая коррекционноразвивающую область) с указанием формы организации, названия, количества часов на каждый
класс на текущий учебный год в Приложении 2.
Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП ООО вынесены
вПриложение 3
3.Календарный учебный график
Календарный учебный график МБОУ Кишкинской СШ на 2018-2019 учебный год
Календарный учебный график МБОУ Кишкинской СШ

на 2018-2019 учебный год

разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1. Продолжительность учебного года
Начало 2018-2019 учебного года – 1 сентября 2018 года.
Продолжительность учебного года:
•

в 5 классах – 34 недели;

•

в 9 – 33 недели (не включая периода государственной итоговой аттестации).

Окончание учебного года – 25 мая 2019 года в 9 классе (не включая периода
государственной итоговой аттестации) и 30 мая 2019 года в 5-8 классах

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов, освоивших программы
основного общего образования, проводится в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», документами Министерства образования и науки
РФ и Министерства образования Нижегородской области
Сроки проведения государственной итоговой аттестации ежегодно устанавливаются Приказами
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации.
2. Продолжительность учебных периодов
•

в 5-9 классах учебный год делится на четверти.

1 четверть 01.09.2018г. – 27.10.2018г.
28.10.2018г. - 05.11.2018 г.– осенние каникулы- 9 дней
2 четверть 06.11.2018г. – 26.12.2018г.
27.12.2018г. – 08.01.2018 г. - зимние каникулы – 13 дней
3 четверть 09.01.2019г.-22.03.2019г.
23.03.2019г.- 31.03.2019г.- весенние каникулы – 9 дней
4 четверть 01.04.2019г. – 30.05.2019г.
31.05.2019 г. – 31.08.2019 г. – летние каникулы
Нерабочие праздничные дни
5 ноября 2018г.
1,2,3,4, 5,6,7 и 8 января 2019г.
23 февраля 2019г.
8 марта 2019г.
1 мая 2019г.
9 мая 2019г.
12 июня 2019г.
Сроки промежуточной аттестации – апрель-май 2019г.
Режим работы – 5-9 классы по адаптированной программе для детей с ЗПР - пятидневная
учебная неделя.
Обучение осуществляется в 1 смену.
Занятия в рамках внеурочной деятельности начинаются не ранее чем через 45 минут после
окончания уроков.
Расписание звонков:
5-9 классы
1 урок
Перемена
2урок
перемена
3 урок
Перемена
4 урок
Большая перемена - обед
5 урок
перемена
6 урок

8 ч 30 м-9 ч 15 м
9 ч 15 м - 9 ч 25 м
9 ч 25 м-10 ч 10 м
10 ч 10 м - 10 ч 20м
10 ч 20м-11ч 05м
11ч 05м - 11ч 15м
11ч 15м-12ч 00м
12ч 00м - 12 ч 35м
12 ч 35м-13 ч 20м
13 ч 20м - 13ч 30м
13ч 30м-14 ч 15 м

4.Система условий реализации АООП ООО
Нормативные условия
В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.

документов

Разработана и реализуется мониторинга метапредметных универсальных учебных действий
(УУД) на уровне основного общего образования (данную работу проводит классный
руководитель совместно с учителями предметниками и социальным педагогом).
Разработаны и реализуются рабочие программы на ступень обучения по учебным предметам,
курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области.
Организационно-содержательные условия
В рамках ШМО учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются различные вопросы
реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР, работа по самообразованию педагогов
планируется с учетом необходимости реализации коррекционной направленности учебновоспитательного процесса.
Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках которых учителя
дают открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностноориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ
технологий.
Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический кабинет с
рабочими программами на ступень обучения и календарно-тематическим планированием по
учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей
области.
Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная модель
наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут принимать участие все
педагогические работники учреждения (учителя, учитель-дефектолог, социальный педагог,
педагог-психолог,и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов школы.
Кадровые условия
Учителя-предметники, специалисты имеют высшее профессиональное образование и среднеспециальное образование, планово поэтапно проходят курсовую переподготовку.
Материально-технического условия
Материально-техническое обеспечение соответствует ООП ООО, также позволяет обеспечить
адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы:
Реализация АООП ООО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ Министерства
образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986).
Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования современным
оборудованием, обеспечивающим возможность использования и создания информации, в том
числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим
сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.), возможность
осуществления информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа к
печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах
информационно-образовательных ресурсов.
В Школе создаются необходимые условия для качественной организации
воспитательного процесса и реализации концептуальных положений развития школы.

учебно-

Совершенствуется информационно-техническая база
гигиенические условия обучения, воспитания, развития.

школы,

создаются

санитарно-

Здание школы двухэтажное. В школе имеется 14 оборудованных учебных кабинетов по всем
предметам, столовая, библиотека, спортзал. Кабинеты физики, химии оснащены лабораторным
оборудованием. Рабочие места педагогов оборудованы компьютерами с выходом в Интернет. В
образовательном учреждении имеются: учебно-наглядное оснащение всех кабинетов. В
компьютерном классе 6 компьютеров для обучающихся.
Наличие общей локальной сети: имеется
Наличие спортивного оборудования (в соответствии с требованиями учебного процесса)
соответствует, его состояние удовлетворительное.
Информационные условия
Особенности организации учебного процесса в классах АООП ООО размещаются на сайте
Школы; рассматриваются в ежегодном публичном отчете Школы; являются обязательными
вопросами на проводимых в течение года общешкольных родительских собраний для будущих
первоклассников, а также на классных родительских собраниях.

Приложение № 3.1 к АООП ООО МБОУ Кишкинской СШ,
утвержденной приказом № 127 от 01.09.2018г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Наименование: индивидуальные и групповые коррекционные занятия по русскому
языку
Уровень общего образования: основное общее образование
Срок реализации программы: 5 лет
Классы: 5 - 9
Количество часов по учебному плану:
в 5 классе 1 ч в неделю (за год 34ч),
в 6 классе 1 ч в неделю (за год 34ч),
в 7 классе1 ч в неделю (за год 34ч),,
в 8 классе1 ч в неделю (за год 34ч),
в 9 классе 1 ч в неделю(за год 34ч),
всего за 5 лет обучения 170 ч
Учебники:
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский
Научный редактор – акад. РАО Н.М.Шанский.
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский
Научный редактор – акад. РАО Н.М.Шанский.
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский
Научный редактор – акад. РАО Н.М.Шанский.
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.,Дейкина А.Д., Александрова
язык. 8 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М.Шанский.
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.,Дейкина А.Д., Александрова
язык. 9 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М.Шанский.

с. Кишкино
2018г
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

язык. 5 класс.
язык. 6 класс.
язык. 7 класс.
О.М. Русский
О.М. Русский

Учащиеся в силу своих индивидуальных психофизических особенностей (задержка
психического развития) не всегда могут освоить программный материал по
русскому языку в соответствии с требованиями федерального государственного
стандарта, предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так как
испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации,
затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают
неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом, нарушены
фонематический слух играфомоторные навыки. Они работают на уровне
репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное
механическое запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом даются
отдельные приемы умственной деятельности, овладение интеллектуальными
умениями.
Однако задача образовательного учреждения -создать образовательную среду и
условия, позволяющие детям с ограниченными возможностями получить
качественное образование по русскому языку, подготовить разносторонне
развитую
личность,
обладающую
коммуникативной,
языковой
и
культуроведческой компетенциями, способную использовать полученные знания
для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности.
Учитывая, что новые элементарные навыки вырабатываются у таких учащихся
крайне медленно, то для их закрепления требуются многократные указания и
упражнения. Как правило, сначала отрабатываются базовые умения с их
автоматизированными навыками, а потом на подготовленную основу
накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе практической
деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому программа даѐт
дополнительную возможность коррекции знаний, умений и навыков по русскому
языку.
Настоящая рабочая программа составлена на основе адаптированной рабочей
программы по русскому языку, являющейся частью адаптированной основной
образовательной программы МБОУ Кишкинской средней школы, и предназначена
для проведения коррекционных занятий по русскому языку в 5-9 классах.
Особенности построения программы заключаются в логике построения учебного
материала, адаптированного под рабочую программу по русскому языку для
учащихся, выборе используемого дидактического
материала в зависимости от коррегируемых недостатков, систематизировании
занятий для прочного усвоения материала.
В
рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:
1. Диагностика навыков учащихся по предмету
Цель раздела – выявление знаний, умений, навыков учащихся по основным
разделам предмета и в соответствии с программными требованиями,
предъявляемыми к учащимся с задержкой психического
развития. Формирование групп на основе сходства у обучающихся коррегируемых
недостатков.
2. Коррекция грамматико-аналитических навыков
Цель раздела – систематизация знаний, умений и навыков учащихся по предмету.
Приоритетом является практическая деятельность учащихся: упражнения, задания,
связанные с работой по схемам, таблицам, алгоритмам, инструкциям и др.
Выполнение письменных заданий предваряется анализом языкового материала с
целью предупреждения ошибок.

3. Восполнение пробелов в знаниях
Цель раздела - выявление и восполнение пробелов в усвоении материала
школьниками. Работа проводится в тесной связи с развитием познавательной
деятельности учащихся, при целенаправленной организации речевой, практической
и мыслительной активности. Приоритетом является практическая деятельность
учащихся (выполнение упражнений, составление алгоритмов, схем, таблиц,
комплексный анализ текста, устное комментирование с целью предупреждения
ошибок), а также формирование навыков самоконтроля.
4. Пропедевтика изучения трудных тем
Цель раздела - использование и систематизация имеющихся знаний и
теоретических сведений для усвоения трудных тем. Работа по пропедевтике
и повторению понятий, языковых явлений, которая учитывает индивидуальные
возможности обучающихся, объѐм усвоения ими не только понятийного аппарата
предмета «Русский язык», но сложности, возникающие в процессе усвоения и
закрепления новых знаний и степени самостоятельности выполнения упражнений,
заданий.
5. Развитие речи
Цель раздела – развитие и обогащение активного словарного запаса учащихся,
развитие устной и письменной связной речи, которая включает работу,
направленную на уточнение значений слов, имеющихся у детей в активном запасе.
Дальнейшее обогащение словарного запаса происходит как путем накопления
новых слов разных частей речи, так и за счет развития умения активно
пользоваться различными способами словообразования. Обогащение словарного
запаса при помощи различных способов словообразования – это важный момент в
работе по развитию речи учащихся
с
задержкой психического развития, потому что такая работа развивает
способность восприятия и умение различать значимые части слова, формирует
наблюдательность, умения выделять и сравнивать различные элементы в словах,
что, в свою очередь, влияет на развитие орфографической зоркости, помогает
восполнять пробелы в знаниях. В лексический словарь школьников необходимо
вводить слова не только различных самостоятельных частей речи, но и служебные,
так как данные слова выполняют свою функцию и без них невозможно овладеть
структурой различных типов предложений.
Развитие речи учащихся направлено и на совершенствование грамматического
оформления речи: использование в речи словосочетаний, связи слов в
предложении, моделей различных синтаксических конструкций.

ВКЛАД ПРЕДМЕТА«КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ»В
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов
их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Задачи
коррекционной работы могут быть правильно поставлены только на основе
комплексной диагностики и оценки резервов потенциальных возможностей
учащихся, исходя из понятия «зона ближайшего развития». Выбор оптимальных
средств и приемов коррекционно-педагогического воздействия невозможен без

всестороннего и глубокого изучения причин затруднений, возникающих у
обучаемых при освоении учебной программы.
Коррекционные занятия проводятся по мере выявления индивидуальных пробелов
в знаниях (именно поэтому в основу распределения тем положен принцип
помесячного планирования). Изучение индивидуальных трудностей усвоения
учебной программы учащимися позволяет планировать сроки коррекционной
работы.
Цель программы – повышение общего развития учащихся, восполнение пробелов
предшествующего развития и обучения, групповая и индивидуальная работа по
формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция
отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к
восприятию учебного материала и создание условий успешности.
Задачи данной программы подразделяются на образовательные, развивающие и
воспитательные.
К
образовательным задачам относятся: коррекция грамматикоаналитических орфографических и пунктуационных навыков; систематизация
знаний, умений и навыков учащихся по основным разделам русского языка;
восполнение пробелов в знаниях; пропедевтика изучения трудных тем; обогащение
и расширение активного словарного запаса учащихся; формирование умения
строить связный устный и/или письменный текст разных типов и стилей речи;
формирование умения сознательно пользоваться предложением для выражения
своих мыслей; формирование положительной мотивации к обучению.
Коррекционно-развивающие
задачи
включают
в
себя:
развитие
общеинтеллектуальных умений: анализ, синтез, сравнение, обобщение,
группировка, классификация; развитие мышления (словесно-логического,
образного, творческого), памяти (вербальной, зрительной), воображения,
произвольного внимания; развитие активного словарного запаса, умения строить
связный устный и/или письменный текст разных типов и стилей
речи; развитие универсальных учебныхдействиий таких как работа с книгой,
справочной литературой, текстом, статьѐй, параграфом и т.д.
К
основным воспитательным задачам курса «Коррекционные занятия по
русскому языку» относятся воспитание любви к русскому языку, слову, языковой
культуре; формирование и развитие навыков самоконтроля, самооценки,
саморегуляции.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ Коррекционные
занятия подразделяются на групповые и
индивидуальные. В основе формирования групп лежит коррегируемый нарушения
(или группа нарушений), определяемый выпиской МППК. Приоритетом является
практическая деятельность.
В начале, середине и в конце учебного года необходимо провести диагностику
навыков учащихся по предмету: наличие знаний, навыков, умений по основным
разделам программы. Формы проведения этих занятий могут быть следующими:
собеседование, диктант, контрольное списывание, тест, творческая работа,
выполнение задания по инструкции/образцу, грамматический разбор, работа с
словарѐм, справочной литературой, письмо по памяти.
Продолжительность занятия на долю каждого ученика приходится 0,5 учебного
часа, поскольку занятия ведутся индивидуально и в подгруппах (2-5 учащихся).

Группы формируются на основе сходства у обучающихся коррегируемых
недостатков.
Индивидуальные занятия должны быть максимально направлены на развитие
общеинтеллектуальных и общеучебных знаний, умений и навыков ученика.
Индивидуальные коррекционные занятия учитель проводит по мере выявления у
учащихся индивидуальных проблем в развитии, отставании в обучении.
Индивидуальная помощь оказывается ученикам, испытывающим особые
затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются
дети, не усвоившие материал вследствие пропусков из-за болезни либо из-за
психофизического состояния (чрезмерная возбудимость или заторможенность) во
время уроков.
В
целом коррекционно-развивающие занятия должны обеспечить не
только усвоение определенных знаний, умений и навыков, но также формирование
приемов умственной деятельности.
Принципы, на которых базируется программа включают в себя учет
индивидуальных особенностей и возможностей учащихся с ОВЗ; уважение к
результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной
требовательностью; комплексный подход при разработке занятий с учетом
развития предметных, метапредметных и личностных результатов освоения
обучающимися учебного предмета «Русский язык»; вариативность содержания и
форм проведения занятий; научность, связь теории и практики; преемственность;
наглядность; систематичность и последовательность; прочность полученных
знаний; активность и сознательность обучения.
При проведении коррекционных занятий возможно использование следующих
методов и форм обучения: элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;
элементы развивающего обучения; диалог, беседа, проблемные задания,
наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, упражнения, практикумы,
работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, анализ языкового
материала, разного рода конструирование, работа с алгоритмами, работа с
таблицей, тренинг, работа с учебником, грамматические разборы, работа с
опорным материалом, работа со справочной литературой, изложение (сжатое,
подробное, выборочное), тест и др.
На коррекционных занятиях применяются современные технологии обучения:
коррекционная, эвристическая, социокультурно-адаптивная, здоровьесберегающая,
технология обучения в сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые
технологии, позволяют интенсифицировать процесс обучения и сделать его более
увлекательным и эффективным.
Программа также предусматривает другие варианты дидактико-технологического
обеспечения учебного процесса: таблицы, раздаточный материал, тестовые
задания, видеофильмы, лингвистические справочники и словари.
В процессе проведения коррекционных занятий целесообразно использовать
следующие виды и формы контроля:
входной, промежуточный, итоговый, в задачи которых входит: входной
контроль – выявление знаний, умений, навыков учащихся по основным разделам
предмета и в соответствии с программными требованиями, предъявляемыми к
учащимся с задержкой психического развития; формирование групп на основе
сходства у обучающихся коррегируемых недостатков;

промежуточный контроль– установление фактического уровня теоретических
знаний учащихся, их практических умений и навыков; соотнесение результатов
промежуточного контроля с результатами входного с целью дальнейшей
коррекции образовательного маршрута учащегося;
итоговый контроль– диагностика знаний, умений учащихся после
прохождения всего курса индивидуально-коррекционных занятий; соотнесение
результатов итогового контроля с результатами входного с целью дальнейшей
коррекции образовательного маршрута учащегося; выявление динамики.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА
В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Личностными результатами освоения программы являются:
 воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального
народа
России;
осознание
своей
эстетической
принадлежности, знание истории языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной;


понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его
значения в процессе получения школьного образования;

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка
как
явления
национальной
культуры;
стремление
к
речевому
самосовершенствованию;

достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
способность к самооцнке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения программы являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;

владение разными видами чтения;

адекватное восприятие на слух текстов различных стилей и жанров;

способность извлекать информацию из различных источников, включая
средства массивой информации, ресурсы Интернета; свободно пользоваться
словарями различных типов, справочной литературой;

владение приѐмами отбора и систематизации материалов на определѐнную
тему; умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор;

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;

способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной
форме;

умение воспроизводить прослушанный текст с разной степенью свѐрнутости;

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения;

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в
процессе письменного общения;

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого
общения;

способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового
ооформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;


умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии и задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности;

применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни.
В
качестве
показателей
результативности
и
эффективности
коррекционной работы рассматриваются индивидуальные достижения учащихся в
образовательной и внеобразовательной деятельности; мониторинги; анализ
результатов, полученных в ходе мониторинга.
Предметные результаты выражаются в следующем:
5 КЛАСС

Учащиеся должны знать:
определения основных разделов русского языка;
определения частей речи;
определения орфографических и пунктуационных правил;
аргументировать свои ответы и приводить примеры.
Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
делать грамматические разборы: фонетический, морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический;
находить в словах орфограммы;
определять и различать части речи;
определять морфологические признаки имѐн существительных,
прилагательных;
определять морфологические признаки глагола;
выделять знаками препинания обращения и прямую речь.
Развитие речи:
составлять тексты различных типов речи и стилей;
пользоваться различными словарями.
6 КЛАСС
Учащиеся должны знать:
порядок грамматического разбора;
морфологические признаки изученных частей речи;
определения орфографических и пунктуационных правил;
определение «компрессия», виды компрессии текста;
аргументировать свои ответы и приводить примеры.
Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
дифференцировать части речи;
находить в тексте изученные орфограммы, объяснять их правописание;
различать виды предложений.
Развитие речи:
делить текст на микротемы;
составлять простой и сложный планы;
составлять текст на основе исходного.
7 КЛАСС
Учащиеся должны знать:
способы группировки орфограмм по основным признакам;
виды грамматических справочников, их назначение;
определения основных орфографических и пунктуационных правил;
обосновывать свои ответы и приводить примеры; Учащиеся должны овладеть
следующими умениями и навыками:
самостоятельно составлять простейшие схемы, алгоритмы;
дифференцировать части речи;

целесообразно использовать различные виды грамматических
справочников, словарей;
находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор,
правильно писать слова с изученными орфограммами.
Развитие речи:
строить текст – рассуждение;
аргументировать свои высказывания;
уметь описать внешность человека, его характер, последовательно
описывать трудовые процессы;
выразительно читать прозаический и стихотворный текст.
8 КЛАСС
Учащиеся должны знать:
- понятия основных разделов языка;
- теоритические сведения по синтаксису и пунктуации. Учащиеся
должны овладеть следующими умениями и навыками:  различать
части речи;

находить в тексте обособленные члены предложения (определения, приложения,
обстоятельства, дополнения; вводные слова, обращение и т.д.);  отличать
неполные предложения от односоставных;  правильно ставить знаки препинания в
простом предложении, осложненном обособленными членами, однородными
членами, прямой речью, обращением, вводными словами и предложениями и др.
Развитие речи:

строить устное и/или письменное высказывание в соответствии с темой,
основной мыслью, типом и стилем речи;  строить устное и/или письменное
высказывание (текст) на морально-нравственную тему;  определять микротемы
в тексте;

знать основные способы компрессия текста.
9 КЛАСС
Учащиеся должны знать:
понятия основных разделов языка;
теоритические сведения основных разделов русского языка;
орфографические и пунктуационные правила.
Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
отличать ПП от СП;
определять виды ССП, СПП;
отличать ССП, СПП, БСП;
правильно ставить знаки препинания в сложном предложении.
Развитие речи:
-строить устное и/или письменное высказывание в соответствии с темой,
основной мыслью, типом и стилем речи;
-строить устное и/или письменное высказывание (текст) на моральнонравственную тему;
-определять микротемы в тексте;
-знать основные способы компрессии текста.

В
качестве
показателей
результативности
и
эффективности
коррекционной работы рассматриваются индивидуальные достижения учащихся в
образовательной и внеобразовательной деятельности; мониторинги; анализ
результатов, полученных в ходе мониторинга
МЕСТО КУРСА
«КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ»
В УЧЕБНОМ (БАЗИСНОМ) ПЛАНЕ
Проведение коррекционных занятий по русскому языку на этапе основного
общего образования предусматривает ресурс учебного времени в объѐме 170
часов, в том числе: в 5 классе – 34 ч., в 6 классе - 34 ч., в 7 классе -34 ч., в 8 классе
- 34 ч., в 9 классе - 34 ч.
Расписание учебного времени
Класс

Общее количество
часов в неделю

5
6
7
8
9
ИТОГО

1
1
1
1
1

Общее количество
часов в год

34
34
34
34
34
170

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
5 КЛАСС
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Всего:

Количество
часов

Раздел
Раздел 1. Диагностика навыков учащихся по предмету
Раздел 2. Коррекция грамматико-аналитических навыков
Раздел 3. Восполнение пробелов в знаниях
Раздел 4. Пропедевтика изучения сложных тем
Раздел 5. Развитие речи

5
11
7
3
8
34

6 КЛАСС
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Всего:

Количество
часов

Раздел
Раздел 1. Диагностика навыков учащихся по предмету
Раздел 2. Коррекция грамматико-аналитических навыков
Раздел 3. Восполнение пробелов в знаниях
Раздел 4. Пропедевтика изучения сложных тем
Раздел 5. Развитие речи

5
12
9
4
4
34

7 КЛАСС
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Раздел
Раздел 1. Диагностика навыков учащихся по предмету
Раздел 2. Коррекция грамматико-аналитических навыков
Раздел 3. Восполнение пробелов в знаниях
Раздел 4. Пропедевтика изучения сложных тем
Раздел 5. Развитие речи

Количество
часов
5
9
10
3
7

Всего:

34

8 КЛАСС
Количество
часов

№ п/п Раздел
1.
2.
3.
4.
5.
Всего:

Раздел 1. Диагностика навыков учащихся по предмету
Раздел 2. Коррекция грамматико-аналитических навыков
Раздел 3. Восполнение пробелов в знаниях
Раздел 4. Пропедевтика изучения сложных тем
Раздел 5. Развитие речи

5
7
11
2
7
34

9 КЛАСС
Количество
часов

№ п/п Раздел
1.
2.
3.
4.
5.
Всего:

Раздел 1. Диагностика навыков учащихся по предмету
Раздел 2. Коррекция грамматико-аналитических навыков
Раздел 3. Восполнение пробелов в знаниях
Раздел 4. Пропедевтика изучения сложных тем
Раздел 5. Развитие речи

5
4
9
4
13
34

СОДЕРЖАНИЕ
5
КЛАСС
Раздел 1. Диагностика навыков учащихся по предмету
Выявление знаний, умений, навыков учащихся по основным разделам
предмета и в соответствии с программными требованиями, предъявляемыми
к учащимся с ЗПР. Формирование групп на основе сходства у обучающихся
коррегируемых недостатков.
Раздел 2. Коррекция грамматико-аналитических навыков
Фонетика. Морфемика. Орфограмма. Развитие орфографической и
пунктуационной зоркости. Самостоятельные и служебные части речи. Различение
частей речи. Имя существительное. Морфологические признаки. Имя
прилагательное. Морфологические признаки.
Глагол. Морфологические признаки.
Грамматические разборы: фонетический, морфемный, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, пунктуационный.
Раздел 3. Восполнение пробелов в знаниях Правописание гласных и согласных
в корне слова. Правописание
разделительных Ъ и Ь, предлогов со словами.
Правописание окончаний имѐн существительных, имѐн прилагательных, глагола.
Правописание -тся, -ться, написание не с глаголом.
Индивидуальная работа по результатам диагностики.
Раздел 4. Пропедевтика изучения сложных тем Знаки препинания при
обращении и прямой речи. Фонетика.
Правописание приставок на з-с. Правописание гласных в корне слова:
чередующиеся гласные.
Раздел 5. Развитие речи

Текст. Составление текстов различных типов речи и стилей. Словообразование.
Обогащение активного словарного запаса: работа с синонимами, антонимами.
Синтаксис, синтаксические конструкции. Умение пользоваться различными
словарями.
6
КЛАСС
Раздел 1. Диагностика навыков учащихся по предмету
Выявление знаний, умений, навыков учащихся по основным разделам предмета и в
соответствии с программными требованиями, предъявляемыми учащимся с ЗПР.
Формирование групп на основе сходства у обучающихся коррегируемых
недостатков.
Раздел 2. Коррекция грамматико-аналитических навыков Фонетика.
Морфемика. Орфография. Развитие орфографической и
пунктуационной зоркости. Дифференцирование частей речи и их грамматических
категорий.
Грамматические разборы: фонетический, морфемный, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, пунктуационный.
Раздел 3. Восполнение пробелов в знаниях
Правописание окончаний имен существительных и прилагательных, глагола.
Правописание гласных в корне.
Простое предложение. Тире в простом предложении. Простые предложения с
однородными членами и обобщающим словом. Знаки препинания.
Сложное предложение. Знаки препинания при обращении и прямой речи.
Индивидуальная работа по результатам педагогической диагностики.
Раздел 4. Пропедевтика изучения сложных тем Правописание чередующихся
гласных в корне о/а. Правописание
приставок пре-, при-. Правописание числительных. Слитное и раздельное
написание не и ни в отрицательных местоимениях, не с частями речи.
Раздел 5. Развитие речи Деление текста на микротемы. Простой и сложный план.
Пересказ по
плану. Компрессия. Виды компрессии.
Расширение словарного запаса по темам «Описание помещения» и «Описание
пейзажа». Умение употреблять в речи прилагательные. Работа над выразительным
чтением прозаического и поэтического текстов.
7
КЛАСС
Раздел 1. Диагностика навыков учащихся по предмету
Выявление знаний, умений, навыков учащихся по основным разделам
предмета и в соответствии с программными требованиями, предъявляемыми
к учащимся с ЗПР. Формирование групп на основе сходства у обучающихся
коррегируемых недостатков.
Раздел 2. Коррекция грамматико-аналитических навыков
Орфограммы,
их группировка по опознавательным признакам.
Составление схем, алгоритмов. Упражнения в дифференциации частей речи
и орфографических правил. Развитие орфографической и пунктуационной
зоркости.

Грамматические разборы: фонетический, морфемный, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, пунктуационный.
Раздел 3. Восполнение пробелов в знаниях Правописание окончаний, суффиксов
имѐн существительных,
прилагательных, глагола. Правописание имѐн числительных. Знаки
препинания в ПП, СП и при прямой речи.
Индивидуальная работа по результатам педагогической диагностики.
Раздел 4. Пропедевтика изучения сложных тем Глаголы и разноспрягаемые
глаголы. Правописание гласных в
суффиксах глаголов. Н-НН в суффиксах причастий и прилагательных,
образованных от глаголов. Знаки препинания при причастном и деепричастном
обороте.
Слитное написание союзов зато, тоже, также, чтобы. Правописание наречий и
предлогов.
Раздел 5. Развитие речи
Расширение словарного запаса по темам «Черты характера человека», «Описание
внешности человека», «Описание процессов труда». Составление текстов с типом
речи – рассуждение. Работа над выразительным чтением прозаического и
поэтического текста.
8
КЛАСС
Раздел 1. Диагностика навыков учащихся по предмету Выявление знаний,
умений, навыков учащихся по грамматике и
правописанию. Формирование групп на основе сходства у обучающихся
коррегируемых недостатков.
Раздел 2. Коррекция грамматико-аналитических навыков Систематизация и
обобщение знаний по орфографии. Развитие
орфографической и пунктуационной зоркости. Морфологические признаки
различных частей речи.
Обособленные члены предложения. Упражнения в дифференциации частей речи,
орфограмм и пунктограмм. Грамматические разборы: фонетический, морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический, пунктуационный.
Раздел 3. Восполнение пробелов в знаниях
Главные и второстепенные члены предложения. Грамматическая основа
предложения. Знаки препинания в простом предложении: тире, однородные члены,
обобщающее слово. Обособленные предложения.
Раздел 4. Пропедевтика изучения сложных тем
Словосочетание. Способы связи в словосочетании. Обособленные определения,
обстоятельства и дополнения. Знаки препинания. Приложение. Неполные
предложения. Отличие неполных предложений от односоставных.
Раздел 5. Развитие речи
Расширение активного словарного запаса.
Совершенствование умения строить устное и/или письменное высказывание
(текст) в соответствии с темой, основной мыслью, типом и стилем речи.
Совершенствовать умение строить устное и/или письменное высказывание (текст)
в различных жанрах: изложение, сочинение.

Микротемы в тексте. Компрессия текста. Сочинение- рассуждение на моральнонравственную тему. Композиция сочинения.
9
КЛАСС
Раздел 1. Диагностика навыков учащихся по предмету
Выявление знаний, умений, навыков учащихся по грамматике и правописанию.
Формирование групп на основе сходства у обучающихся коррегируемых
недостатков.
Раздел 2. Коррекция грамматико-аналитических навыков Систематизация и
обобщение знаний по орфографии. Развитие
орфографической и пунктуационной зоркости. Упражнения в дифференциации
видов предложений.
Грамматические разборы: фонетический, морфемный, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, пунктуационный.
Раздел 3. Восполнение пробелов в знаниях
Виды предложений. Знаки препинания в простом предложении. Знаки препинания
в сложном предложении. Осложнѐнные предложения.
Раздел 4. Пропедевтика изучения сложных тем
Сложносочиненные предложения с общим второстепенным членом.
Знаки препинания.
Сложносочиненные предложения с различными видами связи. Знаки препинания в
сложноподчинѐнных предложениях различного типа..
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении.
5. Развитие речи
Расширение активного словарного запаса.
Совершенствование умения строить устное и/или письменное высказывание
(текст) в соответствии с темой, основной мыслью, типом и стилем речи.
Совершенствовать умение строить устное и/или письменное высказывание (текст)
в различных жанрах: изложение, сочинение.
Микротемы в тексте. Компрессия текста. Сочинение- рассуждение на моральнонравственную тему. Композиция сочинения.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Наименование: индивидуальные и групповые коррекционные занятия по музыке
Уровень общего образования: основное общее образование
Срок реализации программы: 4 года
Классы: 5 - 8
Количество часов по учебному плану:
в 5 классе 1 ч в неделю (за год 34ч),
в 6 классе 1 ч в неделю (за год 34ч),
в 7 классе1 ч в неделю (за год 34ч),,
в 8 классе1 ч в неделю (за год 34ч),
всего за 4 года обучения 136 ч

с. Кишкино
2018г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ
КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО МУЗЫКЕ, 5-8 КЛАССЫ
Рабочая программа индивидуальных и групповых коррекционных занятий по музыке, 5-8
классы, составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего
образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в последней редакции), с учетом
Примерной основной образовательной программы 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), на основе авторской
рабочей программы «Музыка» Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской. М.: Просвещение, 2017 г. и
обеспечивает изучение предмета на базовом уровне.
Данная рабочая программа учитывает особенности психофизического развития обучающихся с
ОВЗ, содержит требования к организации учебных занятий по предмету и составлена в
соответствии с принципами коррекционной педагогики. При разработке адаптированной рабочей
программы учитывались специфические особенности обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.
Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в
усвоении учебных программ, обусловленные разными недостатками:
•
формирование высших психических функций (отмечаются нарушения внимания,
памяти, восприятия и др. познавательных процессов);
•

замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной деятельности;

•

трудности произвольной саморегуляции;

•

нарушения речевой и мелкой ручной моторики;

•
нарушения или недостаточно сформированные зрительное восприятие
и пространственная ориентировка;
•
снижение умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или
иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом;

•

формирования самоконтроля;

•
обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая
от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от
актуального эмоционального состояния ребенка.
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий,
поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику
построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования.
Наряду с этим выделены образовательные потребности как общие для всех обучающихся с
ограниченными возможностями, так и специфические. К общим потребностям относятся:
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через
содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
- раннее получение специальной помощи средствами образования;
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и
соучениками;
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
образовательной организации;
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.

Специфические образовательные потребности:
- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы;
- наглядно-действенный характер содержания образования;
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с
учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики
психических процессов обучающихся;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;
- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего
мира и во взаимодействии с ним;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной
саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей,
формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм
коммуникации;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков социально
одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных контактов.
Цель коррекционно-развивающей работы предполагает коррекцию и развитие пробелов в
знаниях. Эта цель ориентирована на активизацию тех психических функций, которые будут
максимально задействованы на уроке.
Коррекционные задачи:
1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: - развитие зрительного восприятия и
узнавания; - развитие зрительной памяти и внимания; - формирование обобщенных
представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); - развитие пространственных
представлений ориентации; - развитие представлений о времени; - развитие слухового внимания
и памяти; - развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового
анализа. 2. Развитие основных мыслительных операций: - навыков соотносительного анализа; навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; - умения планировать
деятельность; - развитие комбинаторных способностей. 3. Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления; - развитие словесно-логического мышления (умение
видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 4.
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные
упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 5. Развитие речи, овладение
техникой речи. 6. Расширение представлений об окружающем мире.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ, 5-8 КЛАСС
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности ; знание культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей
многонационального российского общества;

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, нардов, культур и религий;
ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и
способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других
людей и сопереживание им;
-компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознание и
ответственное отношение к собственным поступкам;
-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видах деятельности;
-участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных и этнокультурных особенностей;
-признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;
-принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;
-эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкальноэстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности
учащихся:
-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных
мотивов и интересов;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;
- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и
художественному самообразованию.
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего
образования и отражают:
-сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части общей
духовной культуры;
сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества,
в развитии мировой культуры;

-развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а так
же образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа
художественного образа;
- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);
-воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
-расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное музыкального вкуса,
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию;
-овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией
и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках
изучаемого курса;
-приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной
музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии;
-сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных
музыкально-творческих задач.

СОДЕРЖАНИЕ, 5-8 КЛАССЫ
Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими
содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная
драматургия», «Музыка в современно мире: традиции и инновации». Предлагаемые
содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в
начальной школе.
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла.
Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерноинструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления,
национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и
инструментальной).
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных
видов искусства.
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как
воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида
искусства.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное
содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие.
Лирические и драматические, романтические и героические образы и др.
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник
непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и
трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства
содержания и художественной формы.
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере
произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.:
духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и

русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные
стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ).
Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как
часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное
своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и
инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народнопесенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка.
Музыкальная культура своего региона.
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов
академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская
песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл,
диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители,
ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор;
аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас.
Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные,
современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных
инструментов, эстрадно-джазовый.
5 класс.
Раздел 1. Музыка и литература (17 ч)
Что роднит музыку с литературой. Звучащие картины. Фольклор в музыке русских
композиторов. Что за прелесть эти сказки...Жанры инструментальной и вокальной музыки.
Вторая жизнь песни. Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, темы, образы
искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной
музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств
художественной выразительности каждого из искусств. Всю жизнь мою несу родину в душе...
Звучащие картины.
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Первое
путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. Второе путешествие в музыкальный
театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка «Щелкунчик». Музыка в театре, кино, на
телевидении. Третье путешествие в музыкальный театр. Мир композитора. Раскрываются
следующие содержательные линии: Симфония-действо. Кантата. Средства музыкальной
выразительности. Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса. Струнные инструменты;
челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепианной музыки. Серенада для струнного
оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. Контраст интонаций. Опера. Либретто.
Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные темы. Музыкальный и
литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). Балет. Либретто. Образ
танца. Симфоническое развитие. Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры.
Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (17 ч)
Что роднит музыку с изобразительным искусством. Небесное и земное в звуках и красках. Звать
через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в
музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве.
Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве. Раскрываются следующие
содержательные действие музыки с изобразительным искусством. Песенность. Знаменный
распев. Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган. Исторические события, картины природы,
характеры, портреты людей в различных видах искусства. Кантата. Триптих. Трехчастная форма.
Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. Выразительность и
изобразительность. Песня-плач. Протяжная песня. Певческие голоса (меццо-сопрано). Образ
музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и

живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств.
Гармония красок. Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа),
оркестр. Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс.
Интерпретация. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов
симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз.
Этюд. Набросок. Зарисовка. Застывшая музыка. Содружество муз в храме. Полифония в музыке
и живописи. Музыка на мольберте. Импрессионизм в музыке и живописи. О подвигах, о
доблести, о славе. В каждой мимолетности вижу я миры... Мир композитора. С веком наравне.
Раскрываются следующие содержательные линии: Органная музыка. Хор a capella Католический
собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. Композиция.
Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. Цветовая гамма. Звуковая палитра.
Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. Джазовые ритмы. Язык
искусства. Жанры музыкального и изобразительного искусства.
6 класс.
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 часов)
Старинный русский романс. Песня романс. Мир чарующих звуков. Обряды и обычаи в
фольклоре и творчестве композиторов. Песня в свадебном обряде. Искусство прекрасного пения.
Песни Франца Шуберта. Раскрываются следующие содержательные линии: Лирические,
эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров
вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Романс.
Интонация. Музыкальная и поэтическая речь. Мелодия и аккомпанемент. Вариации. Рондо.
Куплетная форма. Особенности формы (вступление, кода, реприза, рефрен). Приемы развития.
Повтор. Контраст. Выразительность. Изобразительность. Диалог. Песня, ария, хор в оперном
спектакле. Речитатив. Народные напевы. Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры народных
песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа. Многообразие жанров
инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано,
органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Народное искусство Древней Руси.
Русская духовная музыка. «Небесное и земное» в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал.
Авторская песня сегодня. Песни Булата Окуджавы. Спиричуэл и блюз. Раскрываются следующие
содержательные линии: Музыка Древней Руси. Образы народного искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев,
партесное пение, a capella, хоровое многоголосие). Духовный концерт, полифония. Музыка в
народном духе. Особенности развития (вариантность). Контраст образов. Варьирование.
Живописность музыки. Контраст — сопоставление. Хор — солист. Единство поэтического
текста и музыки. Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга,
кантата, реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл.
Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст образов. Тембры
инструментов. Голоса хора. Импровизация. Ритм. Тембр. Джазовая обработка.
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч)
Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Могучее царство. Инструментальная
баллада. Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. Образы симфонической музыки.
Симфоническое развитие музыкальных образов. Раскрываются следующие содержательные
линии: Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение времени
и пространства в музыкальном искусстве, нравственных исканий человека. Своеобразие и
специфика художественных образов камерной. Прелюдия. Вальс. Этюд. Музыкальный язык.
Баллада. Квартет. Ноктюрн. Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере,
симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные ил-люстрации и др.). Пастораль.
Военный марш. Лирические, драматические образы. Программная увертюра. Мир музыкального
театра. Образы киномузыки. Выдающиеся артисты балета. Вокальная музыка. Инструментальная
музыка.
7 класс.

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч)
Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Русская эпическая опера. В
музыкальном театре. Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. В
музыкальном театре. Первая американская национальная опера. Развитие традиций оперного
спектакля. Раскрываются следующие содержательные линии: Стиль как отражение эпохи,
национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое
разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические,
комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в
сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера:
увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые
танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др.
Приемы симфонического развития образов. Сюжеты и образы духовной музыки. «Рок-опера
«Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. Музыка к драматическому
спектаклю. Раскрываются следующие содержательные линии: Сравнительные интерпретации
музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся
исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в
кино и на телевидении. Музыкальный материал Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе.
Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 ч) Музыкальная
драматургия — развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка.
Светская музыка. Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Циклические
формы инструментальной музыки. Симфоническая музыка. Симфоническая картина.
«Празднества» К. Дебюсси. Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркест-ром А.
Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина. Музыка народов мира. Популярные хиты
из мюзиклов и рок-опер. Раскрываются следующие содержательные линии: Сонатная форма,
симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления
жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных музы-кальных форм с
особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. Стилизация как вид
творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого,
воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр
классической музыки. Переинтонирование классической музыки в современных обработках.
Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и
исполнительские коллективы.
8 класс.
Искусство в жизни современного человека.
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор
разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская
народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные
жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального
творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов
академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская
песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл,
диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители,
ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор;
аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас.
Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные,
современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных
инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.

Искусство как духовный опыт человечества.
Народное искусство как культурно-историческая память предшествующих поколений, основа
национальных профессиональных школ. Единство формы и содержания как закономерность
искусства и специфика её преломления в народном и профессиональном искусстве. Древние
образы и их существование в современном искусстве. Специфика языка народного искусства,
взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их
творческое переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. Временные искусства.
Содержание и духовное своеобразие музыки и литературы, их воздействие на человека.
Особенности воплощения вечных тем жизни в музыке и литературе: любовь и ненависть, война и
мир, личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. Современность в музыке и
литературе.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ.
5 КЛАСС
№ п/п

Наименование тем и разделов

Кол-во часов

Раздел 1. Музыка и литература. (17 часов)
1.

Что роднит музыку с литературой?

1

2.

Звучащие картины

1

3.

Фольклор в музыке русских композиторов

1

4.

Что за прелесть эти сказки

1

5.

Жанры вокальной и инструментальной музыки

1

6.

Вторая жизнь песни

1

7.

Всю жизнь мою несу я Родину в душе

1

Звучащие картины

1

9.

Писатели и поэты о музыке и музыкантах

1

10.

Ты, Моцарт ,бог, и сам того не знаешь...

1

11.

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера.

1

12.

Оперная мозаика.

1

13.

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.

1

14.

Балетная мозаика.

1

15.

Музыка в театре, кино, на телевидении.

1

8.

16.

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.

1

17.

Мир композитора.

1

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство. (17 часов)
18.

Что роднит музыку с изобразительным искусством.

1

19.

Небесное и земное в звуках и красках.

1

20.

Звать через прошлое к настоящему.

1

21.

Музыкальная живопись и живописная музыка.

1

22.

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.

1

23.

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.

1

24.

Волшебная палочка дирижёра.

1

25.

Образы войны и победы в искусстве.

1

26.

Застывшая музыка. Содружество муз в храме.

1

27.

Полифония в музыке и живописи.

1

28.

Музыка на мольберте.

1

29.

Импрессионизм в музыке и живописи.

1

30.

О подвигах, о доблести, о славе.

1

31.

В каждой мимолётности вижу я миры.

1

32.

Мир композитора.

1

33.

С веком наравне.

1

34.

Обобщающий урок.

1

ИТОГО

34

6 КЛАСС.
№ п/п

Наименование тем и разделов

Кол-во часов

Раздел 1: Мир образов вокальной и инструментальной музыки - 17
1.

Старинный русский романс.

1

2.

Песня - романс

1

3.

Мир чарующих звуков.

1

4.

Образы и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов.

1

5.

Искусство прекрасного пения.

1

6.

Песни Франца Шуберта.

1

7.

Жанры инструментальной музыки.

1

8.

Сочинения для фортепиано и органа.

1

9.

Сочинения для арфы и симфонического оркестра.

1

10.

Народное искусство Древней Руси.

1

11.

Русская духовная музыка.

1

12.

"Небесное и земное" в музыке Баха.

1

13.

Полифония. Фуга. Хорал. Реквием.

1

14.

Авторская песня.

1

15.

Песни Булата Окуджавы.

1

16.

Спиричуэл и блюз.

1

17.

Импровизация. Джазовая обработка.

1

Раздел 2: Мир образов камерной и симфонической музыки- 17 час.
18.

Вечные темы искусства и живописи.

1

19.

Образы камерной музыки.

1

20.

Могучее царство Шопена.

1

21.

Инструментальная баллада.

1

22.

Рождаются великие творения.

1

23.

Ноктюрн. Картинная галерея.

1

24.

Образы симфонической музыки.

1

25.

Симфоническое развитие музыкальных образов.

1

26.

Прелюдия. Этюд.

1

27.

Вальс. Мазурка. Полонез.

1

28.

Баллада. Квартет.

1

29.

Ноктюрн. Сюита.

1

30.

Программная увертюра.

1

31.

Мир музыкального театра.

1

32.

Выдающиеся артисты балета.

1

33.

Вокальная и инструментальная музыка.

34.

1

Образы киномузыки.

1

ИТОГО

34

7 КЛАСС.
№ п/п

Наименование тем и разделов

Кол-во часов

Раздел 1: Особенности драматургии сценической музыки - 17
1.

Классика и современность

1

2.

В музыкальном театре

1

3.

Опера

1

4.

Русская эпическая опера

1

5.

В музыкальном театре

1

6.
7.

Героическая тема в русской музыке
Жанры инструментальной музыки.

1
1

8.

В музыкальном театре

1

9.

Первая американская национальная опера

1

10.

Развитие традиций оперного театра

1

11.

Стиль как отражение эпохи

1

12.

Взаимосвязь музыки и литературы

1

13.

Взаимосвязь музыки и изобразительного искусства

1

14.

Особенности построения спектакля

1

15.

Сюжеты и образы духовной музыки

1

16.

Рок - опера

1

17.

Музыка к драматическому спектаклю

1

Раздел 2: Особенности драматургии камерной и симфонической музыки- 17 час.
18.

Музыкальная драматургия — развитие музыки

1

19.

Два направления музыкальной культуры

1

20.

Духовная музыка

1

21.

Светская музыка

1

22.

Камерная инструментальная музыка

1

23.

Этюд

1

24.

Транскрипция

1

25.

Циклические формы инструментальной музыки

1

26.

Симфоническая музыка

1

27.

Симфоническая картина

1

28.

Инструментальный концерт

1

29.

Концерт для скрипки с оркестром

1

30.

Музыка народов мира

1

31.

Популярные хиты из мюзиклов

1

32.

Популярные хиты из рок - опер

1

33.

Урок — концерт

1

34.

Урок – обобщение
ИТОГО

1
34

8 КЛАСС.
№ п/п

Наименование тем и разделов

Кол-во часов

Искусство в жизни современного человека 34 час.
1.

Искусство вокруг нас.

1

2.

Художественный образ-стиль-язык.

1

3.

Роль музыкального искусства в жизни современного человека.

1

4.

Зримая музыка.

1

5.

Жанры вокальной и инструментальной музыки

1

6.

Жизнь и творчество С. Рахманинова.

1

7.

Портрет композитора в литературе и кино.

1

8.

Портрет в музыке.

1

9.

Образы природы, человека в произведениях русских мастеров.

1

10.

Образы природы, человека в произведениях зарубежных
мастеров.

1

11.

Музыкальный фольклор.

1

12.

Жизнь и творчество Г. Свиридова.

1

13.

Хоровая музыка.

1

14.

Органная музыка.

1

15.

Музыкально-поэтическая символика огня.

1

16.

Жизнь и творчество М.Мусоргского.

1

17.

Духовные песнопения.

1

18.

Музыкальный портрет.

1

19.

Эмоционально-образный язык символов в музыке.

1

20.

Эмоционально-образный язык метафор в музыке.

1

21.

Эмоционально-образный язык аллегорий в музыке.

1

22.

Жизнь и творчество С.Прокофьева.

1

23.

Застывшая музыка.

1

24.

Красота и правда в муз. произведениях разных жанров.

1

25.

Красота и правда в муз. произведениях разных стилей.

1

26.
27.

Мастерство исполнительских интерпретации в классической
музыке.
Мастерство исполнительских интерпретации в современной
музыке.

1
1

28.

Жизнь и творчество П.Чайковского.

1

29.

Законы и символы красоты.

1

30.

Композиция.

1

31.

Гармония.

1

32.

Ритм.

1

33.

Мир современника в песенном творчестве.

1

34.

Обобщающий урок.

1

ИТОГО

34

