ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации»

Материалы к Педагогическому совету от 31 октября 2017 года
№
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Задание для учителя

Сроки
выполнения
- 31.10 – 10.11
-

Ознакомиться
с
материалами
«Разное»
«Методическая
служба
2017-2018»
«ДИАГНОСТИКА»
Составить
фрагмент
комплексной
диагностирующей работы, позволяющей отследить
метапредметные
и
предметные
результаты
освоения ОП ООО на конец I четверти в 7 классе;
сопроводить
его
соответствующими
комментариями
Продумать
условия
проведения
данной
диагностики.
Выложить фрагмент диагностической работы по
своему предмету
в папку «Разное» «Методическая
служба
2017-2018»
«ДИАГНОСТИКА» - «Задания» для анализа
заданий экспертной группой
Внести необходимые коррективы (если таковые
имеются)
Провести диагностику по своему предмету (заранее
вписав дату и время в общий график проведения
диагностических работ)
По результатам проведенной диагностики сделать
подробный письменный анализ, выложить его в
электронную папку «Разное» - «Методическая
служба 2017-2018» - «ДИАГНОСТИКА» «Результаты»
Составить план коррекционной работы по
преодолению затруднений и сложностей в
обучении (включить его в анализ результатов
диагностики).
Спланировать
аналогичный
фрагмент
выполнения следующей комплексной работы

31.10 – 10.11

31.10 – 10.11
10.11

14.11 – 15.11
16.11 – 24.11

24.11 – 28.11

24.11 – 28.11

для 29.11 – 2.12

Планируемые результаты освоения ООП ООО
ТРЕБОВАНИЯ

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

III.1. Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по
итоговым достижениям с образованием сверстников без ограничений
здоровья, при условиях пролонгации сроков обучения и предоставлении
специальных

образовательных

условий,

учитывающих

общие

и

дифференцированные образовательные потребности обучающихся с ЗПР.
Требования

к

уровню

образования

обучающихся

данной

категории

соотносятся со стандартом ФГОС основного общего образования.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР на ступени
основного общего образования заключаются в:
•

продолжении

получения

специальной

помощи

средствами

образования на этапе основного общего образования;
• учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей
понимания и репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных
областей «Математика и информатика», «Филология»;
•

учете

эмоциональной

нестабильности

учащихся,

легкости

возникновения у них особых психических состояний, затрудняющих
объективную оценку имеющихся знаний, что требует организации текущей и
итоговой государственной аттестации в иных формах;
•

особой

установке

педагогов

на

обеспечение

комфортного

самоощущения обучающихся с ЗПР в условиях инклюзии, использование
преимущественно

позитивных

средств

стимуляции

деятельности

и

поведения;
• комплексном сопровождении, гарантирующем:
- поддержание оптимального функционального состояния ЦНС в
период подростковой гормональной перестройки,
- систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций,
затрудняющих овладение адаптированной основной общеобразовательной
программой

основного

общего

образования

(предшествующих

и

недостаточно компенсированных недостатков овладения чтением, письмом,
счетными

навыками,

а

также

аналогичных

недостатков

связного

высказывания, произвольной памяти и внимания, зрительно-моторной
координации, пространственных и временных представлений),
- инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных
черт и особенностей поведения, трудностей продуктивной коммуникации со
взрослыми

и

потребительской

сверстниками,
установок

инфантильной,
(формированию

негативистической

и

коммуникативной

(конфликтной) и житейской компетентности, типичной для нормально
развивающегося школьника определенного пола и возраста),
-

особое

внимание

к

формированию морально-нравственной и

мотивационно-потребностной сфер личности, формирование предпосылок

успешной социопсихологической адаптации в последующие периоды жизни,
в том числе гендерной социализации;
•

специальной

самостоятельной

работе

организации

по

формированию

собственной

способности

деятельности,

к

осознанию

возникающих трудностей, умению запрашивать помощь одноклассников,
педагогов, родителей, в итоге приводящей к появлению адекватной
самооценки

своих

возможностей

и

перспектив

(аутопсихологической

компетентности, типичной для нормально развивающегося школьника
определенного

возраста),

в

том

числе

в

области

будущего

профессионального самоопределения.
III.2. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения
обучающимися

основной

образовательной

программы:

личностным,

метапредметным и предметным. Обозначенные в Стандарте критерии также
распространяются на требования к результатам освоения адаптированной
образовательной программы обучающимися с ЗПР, и содержательно
дополняются с учетом специфики обучения данной категории детей.
Личностные результаты освоения основной образовательной
программы:
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного
развития

учащихся

возможна

оценка

сформированности

отдельных

личностных результатов, проявляющихся в:


соблюдении

норм

и

правил

поведения,

принятых

в

образовательной организации;


участии в общественной жизни образовательной организации,

ближайшего социального
деятельности;

окружения,

страны,

общественно-полезной



ответственности за результаты обучения;



готовности и способности делать осознанный выбор своей

образовательной траектории, в том числе выбор профессии;


ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых

средствами различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный

мониторинг

организуется

администрацией

образовательной организации и осуществляется классным руководителем
преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных
занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного
года и представляются в виде характеристики по форме, установленной
образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в
ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех
учебных предметов и внеурочной деятельности.
Читательская компетентность»
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих
дальнейших

планов:

продолжения

образования

и

самообразования,

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной
деятельности.
2. «ИКТ-компетентности обучающихся». Навыки работы с информацией.
Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию
3. «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» В ходе
изучения
предмета
обучающиеся
приобретут
опыт
учебноисследовательской и проектной деятельности как особой формы учебной
работы.
Универсальные учебные действия (УУД)
Регулятивные УУД


Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,

развивать

мотивы

и

интересы

своей

познавательной

деятельности.

Обучающийся сможет:
 анализировать

существующие

и

планировать

будущие

образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную
проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и
существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной
цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.


Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать

и

осуществлять выбор

наиболее эффективных

способов решения учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,
условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
 составлять

план

проведения исследования);

решения

проблемы

(выполнения

проекта,

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в
виде технологии решения практических задач определенного класса;
 планировать

и

корректировать

свою

индивидуальную

образовательную траекторию.


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.
Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать

инструменты

для

оценивания

своей

деятельности,

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения
или отсутствия планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по

своему плану, вносить

коррективы в

текущую

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта
и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных
характеристик продукта;

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.


Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,

собственные возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения
учебной задачи;
 анализировать

и

обосновывать

применение

соответствующего

инструментария для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;
 оценивать
самостоятельно

продукт

своей

определенным

деятельности

критериям

в

по

заданным

соответствии

с

и/или
целью

деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать

и

анализировать

динамику

собственных

образовательных результатов.


Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность

и

деятельность

других

обучающихся

в

процессе

взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него
ответственность;

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и
находить способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной
задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося
продукта учебной деятельности;
 демонстрировать

приемы

регуляции

психофизиологических/

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной
проявлений

напряженности),
утомления),

эффекта

эффекта

восстановления

(ослабления

активизации

(повышения

психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД


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,
по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие
его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или
явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению
связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие,
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия
явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям
и от частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,
выделяя при этом общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи;
 самостоятельно
проверке,

предлагать

указывать
и

на

применять

информацию,
способ

нуждающуюся

проверки

в

достоверности

информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него
источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе
возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.


Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся
сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями,
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее
решения;

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с
выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического

или

формализованного

(символьного)

представления

в

текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать

опыт

разработки

и

реализации

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных
критериев оценки продукта/результата.
 Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями
своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
 Формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.

Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания
живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических
ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного
фактора на действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических
делах по защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения,
модели, проектные работы.


Развитие

мотивации

к

овладению

культурой

активного

использования словарей и других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять

взаимодействие

с

электронными

поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД


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 учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять

свои

действия

и

действия

партнера,

которые

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить

позитивные

отношения

в

процессе

учебной

и

познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться

о

правилах

и

вопросах

для

обсуждения

в

соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять

в

рамках

диалога

разрывы

в

коммуникации,

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи,
формы или содержания диалога.


Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной

и

письменной

речью,

монологической

контекстной

речью.

Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии
в соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать
мнение партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с
собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно

после

завершения

коммуникативного

контакта

и

обосновывать его.
 Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных

технологий

(далее

–

ИКТ).

Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных
языков в соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
использовать модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов
являются:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;


способность работать с информацией;

 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем
и воплощению найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка

достижения

метапредметных

результатов

осуществляется

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного
мониторинга в форме комплексной контрольной работы.
года.

Диагностика проводится с периодичностью не менее, чем один раз в
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов,

заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых,
систему основополагающих элементов научного знания, которая
выражается через учебный материал различных курсов (далее – систему
предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий
с учебным материалом (далее – систему предметных действий), которые
направлены на

применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система оценки предметных результатов предполагает выделение
базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей
системы оценки.
Инструментами
выступают:

динамики

образовательных

достижений

 стартовая диагностика;
 тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным

предметам;
 творческие работы, включая учебные исследования и учебные

проекты;
 «Портфолио» («Портфель достижений»);
 Внутришкольный мониторинг (оценочные

листы,

классные

журналы, дневники учащихся и другие формы накопительной
системы оценки).
В соответствии с этим выстраивается система освоения и применения
обучающимися универсальных

учебных

действий

в

соответствии

с

возрастно-психологическими нормативами для каждого из видов УУД с
учетом стадиальности их развития.
Система освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
Действия

Виды деятельности

Классы / четверти
б

5
• ставить учебную задачу
• правильно оформлять и вести записи в
тетради
• понимать последовательность действий
Регулятивные
• сравнивать полученные результаты с
учебной задачей
• определять наиболее рациональную
последовательность своей деятельности
• оценивать деятельность — свою и
одноклассников
• планировать свою деятельность
• вносить изменения в содержание задач
• определять проблемы собственной
деятельности и устанавливать их причины
Познавательные универсальные
действия

1
1

7

8

9

1

1
1
1
1
1

1
1

1
1

Общеучебные

Знаковосимволические

Логические
действия

Коммуникатив
ные
действия

II.2.3.

• самостоятельное выделение и
формулирование познава тельной цели
• поиск необходимой информации
(работать с учебником, дополнительной
литературой, использовать компьютерные
средства поиска информации)
• владеть различными видами пересказа
(устно и письменно)
• различать стили текстов, воспринимать
тексты художественного, научного,
публицистического и официально-делового
стилей
• составлять на основе текста таблицы,
схемы, графики
• составлять сложный и тезисный план
• готовить доклады, выполнять
реферативные работы
• составлять конспект текста, выступления
• моделирование — преобразование
объекта из чувственной формы в модель,
где выделены существенные
характеристики объекта (пространственнографические или знаково-символические)
• преобразование модели с целью
выявления общих законов
• выделять главное
• составлять простой план
• сравнивать факты и явления по заданным
критериям
• выделять критерии для сравнения и
осуществлять сравнение
• формулировать вывод
• классифицировать по нескольким
признакам
• доказывать и опровергать
• определять причинно-следственную связь
между компонентами
• владеть навыками синтеза и анализа
• задавать уточняющие вопросы
• высказывать суждения
• слушать друг друга
• вести диалог
• кратко формулировать свои мысли
• продолжить и развить мысль собеседника
• выслушивать и объективно оценивать
другого
• вырабатывать общее решение
• выступать перед аудиторией
• уметь донести своеѐ мнение до других
• находить приемлемое решение при
наличии разных точек зрения

Требования

к

предметным

адаптированной образовательной программы

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2
2

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

3
3
3
4
4
4
4
3

3
4

4

3
4
4
4
3
3
3
4
4
3
3

результатам

освоения

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР
умениями, специфическими для данной предметной области, видами
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
применению в учебных и социальных ситуациях, владение терминологией,
ключевыми

понятиями.

Предметные

результаты

освоения

учебных

предметов обучающимися с ЗПР ориентированы на овладение ими
общеобразовательной и общекультурной подготовкой, соответствующей
образовательной программе основного образования.
Филология
Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить
обучающимся с задержкой психического развития:
формирование основы для понимания особенностей разных культур и
воспитания уважения к ним;
осознание необходимости развития интеллектуальных способностей
для

социального

роста,

духовного,

нравственного,

эмоционального,

творческого, этического развития;
обогащение

словарного

запаса

для

достижения

положительных

результатов при изучении других учебных предметов.
Предметные результаты изучения предметной области «Филология»
должны отражать:
Русский язык. Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения
и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными
предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии личности,
интеллектуальных и значимых для будущей профессии способностей в
процессе образования;
3)

использование

коммуникативно-эстетических

возможностей

русского и родного языков;
4) расширение и систематизацию научных и практических знаний о

языке; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,
морфологического),

морфемного,

словообразовательного,

синтаксического

анализа

лексического,

словосочетания

и

предложения, анализа текста;
6) обогащение и расширение словарного запаса, используемых в речи
грамматических средств для свободного и адекватного выражения мыслей и
чувств в ситуациях общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами и нормами
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), речевого этикета; приобретение
опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому развитию.
Литература. Родная литература:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего личностного развития; формирование потребности в чтении как
средстве познания мира и себя, установления гармоничных отношений
между людьми, природой и обществом;
2) понимание литературы как одной из национально-культурных
ценностей народа, как способа познания и понимания мира;
3) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного
языка на основе изучения литературных произведений российской культуры,
культуры своего народа, мировой культуры;
4) воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение,
создавать

развернутые

высказывания,

участвовать

в

обсуждении

прочитанного, планировать свое досуговое чтение с учетом рекомендаций
заинтересованных в его личностном развитии лиц (педагогов, психологов,
логопедов, дефектологов, библиотекарей и др.);
5) овладение анализом текста на основе понимания принципиальных
отличий литературного художественного текста от научного, делового,

публицистического; формирование умений воспринимать и анализировать
прочитанное, на основе эмоционального восприятия и интеллектуального
осмысления.
Иностранный язык:
1)

формирование

дружелюбного

и

толерантного

отношения

к

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в
восприятии мира на основе знакомства с зарубежной литературой;
2) формирование и систематизация знаний о языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса, овладение общей речевой
культурой;
3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию
владения изучаемым иностранным языком.
Общественно-научные предметы
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы»
должно обеспечить:
формирование

мировоззренческой,

обучающихся

с

идентичности,

социальной

поликультурности,

ЗПР,

личностных

ценностно-смысловой

основ

ответственности,

толерантности,

российской

сферы

гражданской

правового

самосознания,

приверженности

ценностям,

закрепленным в Конституции Российской Федерации;
понимание основ жизни общества, роли окружающей среды фактора
формирования личности, ее социализации;
овладение основами экологического мышления, обеспечивающими
понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими
и политическими явлениями, их влияния на жизнь человека и окружающей
его среды;
приобретение знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов социализации,
формирования собственной позиции в общественной жизни.
Предметные результаты изучения предметной области «Общественнонаучные предметы» должны отражать:

История России. Всеобщая история:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося с ЗПР, осмысление
им опыта российской истории, усвоение базовых ценностей общества;
2) овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших
дней;

приобретение

опыта

историко-культурного

подхода

к

оценке

социальных явлений;
3) формирование значимых культурно-исторических ориентиров для
гражданской,

этнонациональной,

социальной,

культурной

самоидентификации личности и познания современного общества;
4) развитие умений анализировать и оценивать информацию о
событиях и явлениях прошлого и настоящего, определять свое отношение к
ней;
5) воспитание уважения к историческому наследию народов России и
других стран.
Обществознание:
1) формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об
основах патриотизма, гражданственности, социальной ответственности,
правового

самосознания,

толерантности,

приверженности

ценностям,

закрепленным в Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества;
3) приобретение знаний и опыта их применения для определения
собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в
области

социальных

отношений,

адекватных

возрасту

обучающихся,

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и
нормами

поведения,

установленными

законодательством

Российской

Федерации, понимания необходимости защищать правопорядок правовыми

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в
пределах своей дееспособности;
5) развитие способностей обучающихся с ЗПР делать выводы и давать
оценки социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование интереса к
изучению общественных дисциплин.
География:
1)

формирование

основных

географических

представлений,

их

необходимости для решения современных практических задач человечества,
в том числе задачи

охраны окружающей

среды и

рационального

природопользования;
2) формирование представлений и основополагающих знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты, основных этапах ее
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах в разных
странах;
3) овладение элементарными практическими умениями использования
приборов и инструментов для определения количественных и качественных
характеристик компонентов географической среды;
4) овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты;
5) овладение основными навыками нахождения и использования
географической информации;
6) формирование умений и навыков использования географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов,
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
7) формирование представлений об особенностях деятельности людей,
ведущей к возникновению, развитию и решению экологических проблем на
различных

территориях,

умений

и

навыков

природосообразного поведения в окружающей среде.

безопасного

и

Математика и информатика
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно
обеспечить:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни
человека;
понимание значения информационных сведений в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры.
В

результате

изучения

предметной

области

«Математика

и

информатика» обучающиеся с ЗПР развивают логическое мышление,
получают представление о математических моделях; учатся применять
математические знания при решении различных задач и оценивать
полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач;
развивают математическую интуицию; получают представление об основных
информационных процессах.
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и
информатика» должны отражать:
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания
действительности;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, анализировать необходимую информацию), выражать свои
мысли

с

применением

математической

терминологии

и

символики,

проводить доказательства математических утверждений;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от
натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных,
письменных, инструментальных вычислений на уровне необходимом для
успешного прохождения итоговой аттестации;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения
тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем
уравнений, неравенств и систем неравенств; умениями интерпретировать

полученный результат;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения
использовать

функционально-графические

представления

для

решения

развитие

умения

математических задач;
6)

овладение

геометрическими

понятиями;

использовать их для описания предметов окружающего мира; развитие
пространственных

представлений,

изобразительных

умений,

навыков

геометрических построений;
7) формирование знаний о плоских фигурах и их свойствах,
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений
решения геометрических задач;
8) овладение простейшими способами представления и анализа
статистических

данных;

развитие

умений

извлекать

информацию,

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и
анализировать

массивы

числовых

данных

с

помощью

подходящих

статистических характеристик;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы
для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с
использованием при необходимости справочных материалов, компьютера;
10)

формирование

представления

о

компьютере

как

универсальном

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений
использования компьютерных устройств;
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель – и их свойствах;
12)

развитие

алгоритмического

мышления,

необходимого

для

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений
составить

и

записать

алгоритм

для

конкретного

исполнителя

под

руководством педагога;
13)

формирование

умений

формализации

и

структурирования

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии

с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с
использованием соответствующих программных средств обработки данных
под руководством педагога;
14) формирование навыков и умений безопасного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать
нормы информационной этики и права.
Основы духовно-нравственной культуры народов России Изучение
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» должно обеспечить:
воспитание

способности

к

духовному развитию,

уважительного

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
регуляции своих поступков, поведения;
формирование представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,

в

становлении

гражданского

общества

и

российской

государственности;
осознание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества.
Естественно-научные предметы
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»
должно обеспечить:
формирование
возрастающей

целостной

роли

научной

естественных

наук

картины
и

мира;

научных

понимание

исследований

в

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания;
овладение
проводить

умениями

эксперименты,

руководством педагога;

формулировать
оценивать

гипотезы,

полученные

конструировать,
результаты

под

овладение умением сопоставлять знания с объективными реалиями
жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей
среде;
формирование умений безопасного использования лабораторного
оборудования,

проведения

точных

измерений

и

адекватной

оценки

полученных результатов, аргументирование своих действий.
Предметные результаты изучения предметной области «Естественнонаучные предметы» должны отражать:
Физика:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости
явлений природы, об объективности научного знания;
2)

формирование

первоначальных

представлений

о

физической

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе
существования материи; усвоение основных идей механики, атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и
квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим
языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания,
наблюдения

физических

явлений,

проведения

опытов,

простых

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов под
руководством педагога;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин
и

механизмов,

средств

передвижения

и

связи,

бытовых

приборов,

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую
среду;

5) овладение основами безопасного использования естественных и
искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и
звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во
избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм
человека;
6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с
применением полученных знаний по физике с целью сбережения здоровья;
7) формирование представлений о нерациональном использовании
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как
следствие несовершенства машин и механизмов.
Биология:
1) формирование системы научных знаний о живой природе,
закономерностях е. развития, сокращении биологического разнообразия в
биосфере в результате деятельности человека;
2) формирование первоначальных представлений о биологических
объектах,

процессах,

явлениях,

закономерностях,

об

основных

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи
живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости;
овладение понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов и человека под руководством педагога;
4)

формирование основ

экологической

грамотности:

понимания

последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на
здоровье

человека;

подбирать

адекватные

действия

и

поступки

по

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание
необходимости действий по сохранению биоразнообразия растений и
животных;

5) формирование представлений о значении биологических наук в
рациональном природопользовании и защите здоровья людей;
6)

освоение

приемов

оказания

первой

помощи,

рациональной

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними.
Химия:
1) формирование первоначальных представлений о веществах, их
превращениях

и

практическом

применении;

овладение

понятийным

аппаратом и символическим языком химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как
области

современного

естествознания,

химических

превращений

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и
неживой природы;
3)

овладение

основами

химической

грамотности:

способностью

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с
химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни; навыками экологически безопасного поведения в целях
сохранения здоровья и окружающей среды;
4)

формирование

умений

устанавливать

связи

между

реально

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в
микромире;
5) приобретение опыта использования различных методов изучения
веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных
химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и
приборов под руководством педагога;
6) формирование представлений о значении химической науки в
решении

современных

экологических

проблем,

в

предотвращении техногенных и экологических катастроф.
Искусство

том

числе

в

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:
осознание значения искусства и творчества в жизни и развитии
личности;
развитие эстетического вкуса обучающихся с ЗПР, способности
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им и выражать
свое отношение к этим явлениям;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся с
ЗПР, формирование интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному
наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации,
их сохранению и приумножению.
Предметные результаты изучения предметной области «Искусство»
должны отражать:
Изобразительное искусство:
1) формирование основ художественной культуры обучающихся с ЗПР
как одного из способов познания жизни и средства организации общения,
развития наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной
памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления;
3) развитие самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
4) освоение художественной культуры, е. видов, жанров и стилей:
фольклорное

художественное

творчество,

классические

произведения

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности;
5) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества,
выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды;
6) приобретение опыта создания художественного произведений в
разных видах и жанрах искусств: изобразительных (живопись, графика,

скульптура),

декоративно-прикладных,

в

архитектуре

и

дизайне;

приобретение опыта работы в синтетических искусствах (театр и кино);
7)

приобретение

опыта

работы

различными

художественными

материалами и в разных техниках, в различных видах визуальнопространственных искусств, в специфических формах художественной
деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
развитие

8)

потребности

в

общении

с

произведениями

изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков
восприятия

произведений

искусства;

формирование

положительного

отношения к традициям художественной культуры.
Музыка:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как
части их общей культуры; потребности в общении с музыкой для
дальнейшего

нравственного

развития,

социализации,

организации

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в
жизни отдельного человека и общества;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся с ЗПР,
образного мышления, воображения, эмоционально-ценностного отношения к
явлениям жизни и искусства на основе восприятия музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на слушание музыки,
пение,

музицирование,

драматизация

музыкальных

произведений,

музыкально-ритмических движений;
4) воспитание эстетического отношения к миру музыки, осознанного
восприятия музыкальной информации;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора;
воспитание музыкального вкуса, интереса к музыке, классической и
современной музыке.
Технология

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:
формирование у обучающихся с ЗПР навыков решения прикладных учебных
задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения проектной деятельности под
руководством педагога;
формирование представлений об использовании достижений научнотехнического прогресса;
формирование способности демонстрировать экологическое мышление
в разных формах деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области «Технология»
должны отражать:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития
общества;

формирование

представления

о

техносфере,

сущности

технологической культуры и культуры труда; знакомство с социальными,
экологическими последствиями развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
2) овладение методами проектной деятельности, моделирования,
конструирования и эстетического оформления под руководством педагога
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
3) ознакомление со средствами и формами графического отображения
объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным
учебным

предметам

использование

для

специальных

решения

прикладных

технологических

учебных

средств

и

/

задач
или

с
под

руководством педагога;
5) формирование представлений о мире профессий, связанных с
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение

предметной

области

«Физическая

культура

и

основы

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности обучающихся с ЗПР;
формирование и развитие установок здорового и безопасного образа
жизни;
понимание значимости безопасности жизнедеятельности;
овладение

основами

жизнедеятельности,

современной

понимание

ценности

культуры

безопасности

экологического

качества

окружающей среды;
осознание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения;
развитие двигательной активности обучающихся с ЗПР, достижение
положительной динамики в развитии основных физических качеств и
показателях физической подготовленности, формирование потребности в
участии в оздоровительных мероприятиях;
установление связей между жизненным опытом обучающихся с ЗПР и
знаниями из разных предметных областей.
Предметные результаты изучения предметной области «Физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать:
Физическая культура:
1) осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в
формировании

личностных

качеств,

в

укреплении

и

сохранении

индивидуального здоровья;
2) овладение знаниями о физическом совершенствовании человека,
освоение

умений

отбирать

физические

упражнения

и

регулировать

физические нагрузки под руководством педагога для занятий с учетом
индивидуальных возможностей и особенностей организма;

3) приобретение опыта организации занятий физической культурой с
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;
4) освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких
травмах;
5) обогащение опыта совместной деятельности в организации и
проведении занятий физической культурой, активного отдыха и досуга под
руководством педагога;
6) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих,
оздоровительных

и

корригирующих

упражнений,

учитывающих

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим
учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами
и

физическими

упражнениями

из

базовых

видов

спорта,

умением

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной
деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений,
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение
функциональных возможностей основных систем организма.
Основы безопасности жизнедеятельности:
1)

формирование

современной

жизнедеятельности, безопасного поведения

культуры

безопасности

в условиях

чрезвычайных

ситуаций природного, техногенного и социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового
образа жизни;
3) понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера,
в том числе от экстремизма и терроризма;
4) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
5) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда
здоровью;
6)

формирование

антиэкстремистской

и

антитеррористической

личностной позиции;
7) понимание необходимости сохранения природы и окружающей
среды для полноценной жизни человека;
8) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и
их последствий для личности, общества и государства;
9) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения
в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
10) умение оказать первую помощь пострадавшим;
11)

умение

предвидеть

возникновение

опасных

ситуаций

по

характерным признакам их проявления на основе информации, получаемой
из различных источников, готовность проявлять предосторожность в
ситуациях неопределенности;
12) умение принимать адекватные решения в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей.
обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных
программ;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
 консультационную

поддержку

и

помощь,

направленные

на

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными
интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими
особенностями.
Информационно-просветительская работа включает в себя
следующее:
 информационную
поддержку
образовательной
деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей
(законных представителей), педагогических работников;

 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 ОВЗ;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических
особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
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Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:
 разработку

и

реализацию

индивидуально

ориентированных

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик,
методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся с ОВЗ;
 организацию

и

коррекционно-развивающих

проведение
занятий,

индивидуальных
необходимых

для

и

групповых
преодоления

нарушений развития и трудностей обучения;
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных
состояний;
 развитие

форм и

навыков

личностного

общения

в

группе

сверстников, коммуникативной компетенции;
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
 совершенствование навыков получения и использования информации
(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и
адаптации в реальных жизненных условиях;
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает в себя следующее:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников
образовательного процесса;
 консультирование
индивидуально

специалистами

ориентированных

методов

педагогов
и

по

приемов

выбору
работы

с

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:
 разработку

и

реализацию

индивидуально

ориентированных

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик,
методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся с ОВЗ;
 организацию

и

коррекционно-развивающих

проведение
занятий,

индивидуальных
необходимых

для

и

групповых
преодоления

нарушений развития и трудностей обучения;
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных
состояний;
 развитие

форм и

навыков

личностного

общения

в

группе

сверстников, коммуникативной компетенции;
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
 совершенствование навыков получения и использования информации
(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и
адаптации в реальных жизненных условиях;
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

