


Общеобразовательная  программа   общего  образования  5-9  класс  коррекционно-
развивающей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (VII 
вид)  (далее  ОП)  реализуется   в  государственном  бюджетном  общеобразовательном 
учреждении средней общеобразовательной школе № 380 Красносельского района Санкт-
Петербурга,  имеющей право ведения образовательной деятельности по адресу:  198320, 
Санкт-Петербург, Спирина, д.2 корпус 3 литера А (далее ГБОУ СОШ № 380).

II ступень    (5 – 9 классы)

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными, 

общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности, 

уникальности, неповторимости.

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  государственным 

бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школы №380 

Красносельского р-на Санкт-Петербурга (далее  образовательной организацией) основной 

образовательной  программы  основного  общего  образования  предусматривает  решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы  требованиям 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 

образования (ФГОС ООО);

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;

 обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего  образования всеми обучающимися,  в  том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ;

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 



необходимых условий для ее самореализации;

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

 взаимодействие  образовательной  организации  при  реализации  основной 

образовательной программы с социальными партнерами;

 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  детей, 

проявивших выдающиеся  способности,  детей  с  ОВЗ и  инвалидов,  их  интересов  через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе  с  использованием  возможностей  образовательных  организаций  дополнительного 

образования;

 организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной  среды  (населенного  пункта,  района,  города)  для  приобретения  опыта 

реального управления и действия;

 социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество  с  базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности

                                    II. Характеристика учащихся, которым адресована ОП.

1.ОП  предназначена  учащимся,  испытывающих  затруднения  в  освоении 
общеобразовательных программ
2.Показанием  отбора  детей  в  классы  компенсирующего  обучения  является 
недостаточная степень готовности к обучению в ОУ, выражающаяся в низком 
уровне  сформированности  психических  и  психофизических  предпосылок 
образовательной деятельности, в основе которых определяются прежде всего 
предпосылки  социально-педагогической  запущенности,  а  также 
слабовыраженные симптомы органической недостаточности или соматической 
ослабленности.
3.Возраст учащихся: 10 – 15 лет.
4.Состояние здоровья: 3-4 группы здоровья.
5.Технология комплектования: по согласию родителей,  решение педсовета по 
результатам  анализа  достижения  уровня  элементарной  грамотности,  по 



решению  психолого-педагогического  консилиума,  в  состав  которого  входят 
педагог, учитель-логопед, психолог)
6.Продолжительность обучения: 1-5 лет.

В 2015 – 2016 учебном году по данной программе обучаются учащиеся  5в,6г 
классов.   

III. Учебный план.

2. Структура учебного плана.

 Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.

В  инвариантной  части  учебного  плана   полностью  реализуется  федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 
образовательного  пространства  РФ  и  гарантирует  овладение  выпускниками  школы 
необходимым  минимумом  знаний,  умений  и  навыков,  обеспечивающим  возможности 
продолжения образования. 

Вариативная часть Базисного учебного плана составлена с учетом особенностей, 
присущих образовательной системе города, и обеспечивает реализацию регионального и 
школьного  компонента,  осуществляется  модульный  подход  к  изучению  предметов  на 
принципах дифференциации и вариативности. Данные часы используются на проведение 
факультативных, обязательных, индивидуальных и групповых занятий.

3. Основное общее образование (V,VI  классы)
 
3.1.  Годовой  учебный  план  основного   общего  образования  для  V класса 
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья   (для  обучающихся  с 
задержкой психического развития,  пятидневная учебная неделя)
3. Недельный учебный план для VI, VII классов
ГБОУ  СОШ  №  380,  реализующей  адаптированные  образовательные   программы 
основного  общего образования (для обучающихся с задержкой психического развития, 
пятидневная рабочая неделя) на 2016-2017 учебный год

Учебные 
предметы

Количество часов в неделю

VI VII VIII IX

Федеральный компонент

Русский язык 6 4

Литература 3 2

Иностранный язык 3 3

Математика 5 6

Информатика и ИКТ

История 2 2

Обществознание (включая экономику и право) 1 1

География 1 2

Физика 2



Химия

Биология 1 2

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2

Технология 2 2

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1

Физическая культура 3 3

Итого: 30 32
Региональный  компонент  и  компонент 
образовательного  учреждения  при  5-дневной 
учебной неделе
Литература 1

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1

Алгебра и начала анализа 1

Всего по компоненту 2 2
Предельно  допустимая  учебная  нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе 

30 32

3.1.Годовой  учебный  план  для  VI,  VII классов    ГБОУ  СОШ  №  380,реализующей 
адаптированные  образовательные   программы  основного   общего  образования  (для 
обучающихся с задержкой психического развития, пятидневная рабочая неделя) на 2016-
2017 учебный год     
 

Учебные 
предметы

Количество 
часов  в 
неделю

Всего

V VI VII VIII IX
Федеральный компонент
Русский язык 204 170 374
Литература 102 68 170
Иностранный язык (английский) 102 102 204
Математика 170 170
Алгебра 136 136
Геометрия 68 68
Информатика и ИКТ
История 68 68 136
Обществознание (включая экономику и право) 34 34 68
География 34 68 102
Природоведение
Физика 68 68
Химия
Биология 34 68 102
Музыка 34 34 68
ИЗО 34 34 68



Искусство
Технология 68 68 136
Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68
Физическая культура 102 102 204
Итого: 1020 1088 2108
Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных  отношений при  5  –дневной 
учебной неделе 
Литература 34 34
Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68
Алгебра и начала анализа 34 34
Максимально допустимая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе

Итого по компоненту 68 68 136
ВСЕГО 1020 1088 2108
Предельно  допустимая  аудиторная  учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

30 32

Учебный  план  основного  общего  образования  обеспечивает  введение  в 
действие  и  реализацию  требований   основного  общего  образования, 
определяет  общий  объем  нагрузки  и  максимальный  объем  аудиторной 
нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных 
областей по классам (годам обучения). Основная образовательная программа 
основного общего образования может включать  как один,  так и несколько 
учебных планов.
 Учебный  план  основного  общего  образования  обеспечивает  введение  в 
действие  
и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет 
общий  объем  нагрузки  и  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки 
обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей  по 
классам (годам обучения).  Основная образовательная программа основного 
общего  образования  может  включать  как  один,  так  и  несколько  учебных 
планов.

Учебный  план  образовательной  организации  должен  предусматривать 
возможность  введения  учебных  курсов,  обеспечивающих  образовательные 
потребности и интересы обучающихся.

Для  развития  потенциала  обучающихся  могут  разрабатываться  с 
участием  самих  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей) 
индивидуальные учебные планы.

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 
часов и более 6020 часов.

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений.



Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных 
предметов  обязательных  предметных  областей  для  всех  имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть  примерного  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных 
отношений,  определяет  время,  отводимое  на  изучение  содержания  образования, 
обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, 
может предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ 
основного общего образования):

увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  учебных 
предметов обязательной части;

введение специально разработанных учебных курсов,  обеспечивающих интересы  
и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;

другие  виды  учебной,  воспитательной,  спортивной  и  иной  деятельности 
обучающихся.

Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 определены учебники, которые 
используются  при  изучении  учебного  предмета  «Обществознание»  в  V-IX классах 
образовательных  организаций.  В  целях  сохранения  преемственности  при  изучении 
учебного  предмета  «Обществознание»,  а  также  при  наличии  учебников  с  V класса, 
изучение данного учебного предмета необходимо организовать с V класса, используя 1 час 
в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования,  изучение учебного 
предмета  «История  и  культура  Санкт-Петербурга»  проводить  в  рамках  внеурочной 
деятельности. 

Изучение учебного предмета «Технология» в  V классах построено по модульному 
принципу: с учётом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум 
содержания  основных  образовательных  программ  учебного  предмета  «Технология» 
изучается  в  рамках  следующих  направлений:  «Индустриальные  технологии» 
(«Технология.  Технический  труд»);  «Технологии  ведения  дома»  («Технология. 
Обслуживающий   труд»).  Каждое  направление  включает  базовые  и  инвариантные 
разделы. Выбор направления обучения не проводится по гендерному признаку, а исходит 
из образовательных потребностей и интересов обучающихся.

Изучение  учебного  предмета  «Технология»  призвано  обеспечивать  активное 
использование  знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных  предметов; 
формирование  и  развитие  умений  выполнения  учебно-исследовательской  и  проектной 
деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» 
значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 
моделированию и конструированию, что позволяет при модульном принципе сочетания 
направлений  «Индустриальные  технологии»  и  «Технологии  ведения  дома»  учитывать 
профиль образовательной организации. 

Не  допускается  замена  учебного  предмета  «Технология»  учебным  предметом 
«Информатика».
        Библиотечный  фонд  образовательной  организации  при  реализации  основной 
образовательной программы основного общего образования должен быть укомплектован 
печатными  и  электронными  информационно-образовательными  ресурсами  по  всем 
предметам  учебного  плана:  учебниками,  в  том  числе  учебниками  с  электронными 



приложениями,  являющимися их составной частью, учебно-методической литературой  
и материалами, дополнительной литературой.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  
и  потребностей  обучающихся  через  организацию  внеурочной  деятельности.  План 
внеурочной  деятельности  реализуется  с  учетом  психофизических  особенностей 
обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-развивающей направленности.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  
(до 1750 часов за  пять  лет  обучения,  в  год – не более 350 часов)  с  учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательной организации.

Коррекционно - развивающие занятия

1.Общие положения 

Коррекционно-развивающие  занятия   являются  не  только  формой обучения,  но  и 
условием,  которое  обеспечивает  успешное  освоение  содержания  учебных  предметов, 
предусмотренных  образовательной  программой  образовательной  организации, 
реализующей адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 
возможностями  здоровья.  Необходимость  создания  специальных  условий  (психолого-
педагогических,  материально-технических,  организационных)  для  обучающихся  с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяется рядом нормативно-
правовых актов:

 Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»;
 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  №  1312  (ред.  от  01.02.2012)  «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего 
образования» (далее – ФБУП);
 Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
№  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для IV-
XI (XII) классов);
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 

образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования) (для I-III 
(IV) классов);

 Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  
по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам 
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным 
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  
№ 1015;
 Приказ  Минобрнауки  РФ  от  10.04.2002  №29/2065-п  «Об  утверждении  учебных 

планов  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  для  обучающихся, 
воспитанников  с отклонениями развитии»  на период перехода на ФГОС  ООО.

 Инструктивно-  методическим  письмом  Комитета  по  образованию  от  02.06.2015 
№03-20-2227/15-0-0  «О  формировании  учебных  планов  образовательных  организаций 



Санкт-  Петербурга,  реализующих  адаптивные  основные  общеобразовательные 
программы, на 2015/2016 учебный год»;

 Методическими  рекомендациями  «Организация  и  проведение  коррекционно  - 
развивающих  занятий  в  школах  (классах),  реализующих  адаптированные  основные 
образовательные  программы  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями 
здоровья», СПб АППО, 2014 год;

 Годовым календарным графиком работы школы на  2016/2017 учебный год.
Коррекционная  работа  осуществляется  в  рамках  целостного  подхода  к  воспитанию  и 
развитию  ребенка в  школе.  Исходным  принципом  для  определения  целей  и  задач 
коррекции,  а  также  способов  их  решения  является  принцип  единства  диагностики  и 
коррекции  развития.  Главным  является  создание  условий,  в  максимальной  степени, 
способствующих развитию ребенка.

Коррекционно-развивающие  занятия  проводятся  с  учащимися  по  мере  выявления 
педагогом,  психологом,  дефектологом  индивидуальных  пробелов  в  их  развитии  и 
обучении.  При  изучении  развития  и  индивидуальных  особенностей  школьника 
принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие 
ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения 
знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. 

При  подготовке  и  проведении  коррекционно-развивающих  занятий  учитываются 
индивидуальные особенности каждого учащегося.

Коррекционно-развивающие занятия решают следующие задачи:
-  продолжение  целенаправленной  работы  по  коррекции  и  развитию  психических 

процессов,  эмоциональной и  когнитивной сфер,  обеспечивающих усвоение  учащимися 
образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 
способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности);

- отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающихся.

Проведение  индивидуальных  коррекционно-развивающих  занятий  (их  место  в 
режиме  образовательной  организации)  определяется  образовательной  организацией 
самостоятельно,  в  соответствии  с  существующими  нормативными  документами  и 
локальными актами образовательной организации.

2. Организация коррекционно-развивающих занятий в ГБОУ СОШ №380

Коррекционно-развивающие занятия отражают особенности обучения в школе для 
детей с ЗПР и направлены на коррекцию отклонений в развитии,  адаптации ребенка в 
социуме, подготовку обучающихся к усвоению содержания образования на каждом уровне 
образования.  Содержание  этих  занятий  и  количество  часов  зависит  от  особенностей, 
обучающихся, запроса родителей и возможностей школы.
Коррекционно-развивающие занятия для   II,III,IV  классов включает в себя:

- Коррекционно  -  развивающие,  психокоррекционные  занятия,  логопедические 
занятия; 

Коррекционно-развивающие занятия для   VI, VII   классов включает в себя:
- Коррекционно - развивающие, психокоррекционные занятия 
Коррекционно - развивающие занятия проводятся после основных занятий по графику 

вне  сетки  обязательных  учебных  часов.  Между  основными  и  коррекционно-
развивающими занятиями устанавливается   перерыв продолжительностью не менее 40 
минут.  Во время проведения коррекционно - развивающих занятий педагог работает с 
малочисленной группой или индивидуально с одним обучающимся. В течение 40 минут 
педагог проводит 2 занятия по 20 минут каждое.  На долю каждого ученика приходится до 



20 минут коррекционных занятий в неделю, так как занятия ведутся индивидуально или в 
малых  группах  (из  7-8   обучающихся),  укомплектованных  на  основе  сходства 
корректируемых недостатков. Часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую 
область, не входят в максимальную нагрузку (Письмо МО РФ от 06.09.2002г. № 03-51-127 
ин./13-03).     
      Проведение занятий фиксируется педагогом в отдельном журнале без выставления 
оценок. 
Образовательная  организация  составляет  модульную  программу  коррекционно-
развивающих  занятий.  Планирование  занятий  составляется  на  основании  психолого-
педагогической диагностики, исходя из индивидуальных особенностей детей.  
Психокоррекционные  занятия  в  VI,  VII классах  проводятся  1  раз  в  неделю. 
Продолжительность занятия с одним учеником не превышает 20 минут. 
Психокоррекционные занятия направлены на развитие навыков коммуникации, коррекции 
внимания, речевого общения. Занятия проводятся специалистами службы сопровождения. 
Продолжительность занятия определяется рабочей программой и может составлять от 20 
до 40 минут.  Форма организации занятия: подгрупповая и индивидуальная. 
Индивидуальные  и  групповые  занятия коррекционно-развивающей  направленности  в 
основной школе направлены на:

развитие  психических  функций,  позволяющих  обеспечить  усвоение  программы, 
пропедевтику усвоения наиболее сложных разделов программы и восполнение пробелов 
знаний по учебным предметам;
         развитие познавательных интересов средствами информационно-коммуникативных 
технологий  при  выполнении  индивидуальных  и  коллективных  проектов  в  учебной 
деятельности. 
 Основные задачи занятий: 

 научить  обучающихся  выполнять  учебные  и  игровые  задания  под 
непосредственным контролем учителя; 

 ликвидация пробелов развития; повышение уровня общего развития обучающихся; 
 практическая  подготовка  к  усвоению  нового  учебного  материала  (повторение 

базового  материала,  подготовка  к  восприятию  нового  материала  (элементы 
опережающего обучения); 

 дополнительная помощь учащимся, отставшим от класса; 
 дополнительное  обучение  приёмам  выполнения  отдельных  учебных  действий  и 

способам работы (например, с учебником).
Планирование  индивидуальных  и  групповых  занятий  коррекционно  -  развивающей 
направленности  на  текущий  учебный  год,  направленных  на  восполнение  пробелов  в 
знаниях,  составляется  на  основании  результатов  работ  по  повторению  материала 
предыдущего  года.   В  течение  всего  периода  обучения  учитель  ведёт  динамическое 
наблюдение  за  детьми.  На  основании  полученных  данных  планирует  и  изменяет 
дальнейшую  индивидуальную  или  групповую  коррекционную  работу. Учет 
индивидуальных  занятий  по  коррекции  осуществляется  в  классном  журнале  (или  в 
отдельном) без выставления оценок.   

Для  обучающихся,  имеющих  специфические  речевые  нарушения  устной  и 
письменной речи, организуются логопедические занятия. Один учитель-логопед работает 
с 15-18 детьми, имеющими специфические речевые нарушения. Основная форма занятий: 
индивидуальные и групповые (в группе не более 7-8 обучающихся). Списки обучающихся, 
нуждающихся в логопедических занятиях, составляются учителями – логопедами после 
обследования  детей  и  с  учётом  рекомендаций  ЦПМПК  и  ТПМПК  и  утверждаются 
приказом директором школы.
          Логопедические занятия способствуют:

 коррекции фонематического слуха, звукового анализа слов, речи, дизграфии;
 формированию логического мышления;



 развитию культуры общения, правильному литературному произношению;
 развитию речи.

Недельное количество часов коррекционно-развивающих занятий
 в VI, VII классах на 2016-2017 учебный год

Наименова
ние

Количеств
о  часов  в 
неделю

Итого

V VI VII VIII IX

Коррекционно-развивающие занятия
Ритмика (фонетическая ритмика)
Индивидуальные,  групповые  занятия 
развивающей направленности

2 2 4

Психокоррекционные занятия 1 1 2
Итого: 3 3 6

Годовое количество часов коррекционно - развивающих занятий 
в VI, VII классах на 2016-2017 учебный год

Наименов
ание

Количеств
о  часов  в 
год

Итого

V VI VII VIII IX

Коррекционно-развивающие 
занятия
Ритмика (фонетическая ритмика)
Индивидуальные,  групповые 
занятия  развивающей 
направленности

68 68 136

Психокоррекционные занятия 34 34 68
Итого за год 102 102 204

В  максимальную  нагрузку  не  входят  часы  занятий,  включенные  в  коррекционно-
адаптационную область. (Письмо МО РФ от 06.09.2002г. № 03-51-127 ин./13-03).

IV. Учебные программы.

 Государственная     (Основу  базовой  образовательной  программы  составляет 
обязательный минимум  содержания основного общего образования)   



. 

V. Организационно-педагогические условия

 Режим пятидневной учебной недели
Организация обучения в одну смену.
Система обучения предусматривает организацию работы в режиме «класс-
комплект».
Продолжительность уроков– 40 минут
 Расписание звонков: 

8.30 – 9.10 

9.25 - 10.05

10.30-11.10

11.35 -12.15

12.35–13.15

13.30 –14.10

14.20 –15.10

Перемены: 15мин., 25мин., 25 мин., 20 мин., 15мин., 10 мин.

Наполняемость класса 15 человек.  

V.   Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию ОП

Ориентированы  на  индивидуальный  темп  усвоения  знаний,  умений  и 
навыков учащимися;
Направлены  на  выравнивание  учебных  трудностей  и  социальную 
адаптацию;
 Включают в себя следующие виды:

- классно-урочную систему обучения;
- компенсирующе-развивающие занятия в ГПД;
- логопедические занятия;
- систему экскурсионных занятий 
- дополнительное образование (кружки, секции)
- систему индивидуальных и групповых 

VI.   Виды диагностики ОП

Социальная (1 раз в год):  наличие условий для домашней работы,  состав 
семьи, материальное положение семьи;
Медицинская (2раза  год): показатели физического здоровья, диспансерный 
учет.
Психологическая: (1 раз в год) развитие основных мыслительных процессов, 
комфортность-тревожность в обучении



Педагогическая  (регулярно):  предметные  и  личностные  достижения; 
затруднения в образовательных областях; социальная адаптация.

VII. Формы аттестаций достижений учащихся.

В  связи  с  тем,  что  реализация  данного  вида  образовательной  программы 
предполагает  успешное  овладение  учащимися  нормативными предметами  базисного 
учебного  плана  и  компенсацию  трудностей  достижения  уровня  функциональной 
грамотности, формы и методы, а также основные правила проведения промежуточной 
(5-8 классы) и итоговой (9 класс) аттестации остаются без изменения по сравнению с 
правилами, обязательными для базовой ОП (5-9 классов.)

VIII. Ожидаемые результаты освоения программы

Освоение учащимися программы компенсирующего обучения по основным 
нормативным предметам базового цикла.
Достижение уровня функциональной грамотности.
Сформированность  умения  социального  взаимодействия  и  навыка 
саморегуляции учащихся в учебной деятельности.
Формирование положительного отношения к процессу обучения, готовность 
к продолжению образования по базовой ОП.
Формирование  навыков  учебного  труда  как  основы  профессиональной 
ориентации учащихся 
Компенсация  недостатков  развития  основных  мыслительных  процессов  и 
общей культуры.


