1.2. Планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования
Планируемые результаты освоения АООП ООО МБОУ СОШ № 8 имени
Сибирцева А.Н. представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФКГС ОО и
системой оценки результатов освоения АООП ООО, выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, программ
воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности
обучающихся, их способностей. Обучающиеся ОВЗ с ЗПР получают образование,
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с
образованием сверстников без ограничений здоровья, при условиях создания специальных
условий и предоставления специальных образовательных услуг, учитывающих общие и
дифференцированные особые образовательные потребности обучающихся.
1.2.1. Ожидаемые результаты освоения адаптированной образовательной
программы учащимся с ОВЗ
 обеспечение базового уровня образования для учащихся с ОВЗ, формирование
социальной компетентности и развитие адаптивных способностей личности для
самореализации в обществе.
 достижение учащимся с ОВЗ уровня образованности, достаточного для
дальнейшего
профессионального
самоопределения
и
самореализации
в
образовательной, творческой, трудовой, досуговой деятельности (готовность к решению
проблем; готовность к самообразованию; готовность к использованию информационных
ресурсов; готовность к социальному взаимодействию; коммуникативная компетентность);
 достижение учащимся с ОВЗ личностной и социальной зрелости,
характеризующейся умением уважать права и свободы другого человека, высоким
гражданским самосознанием, терпимостью и внимательностью к чужому мнению;
 положительная динамика личностного, когнитивного, эмоционального,
творческого развития учащегося;
 активная позиция учащегося (участие в школьных мероприятиях, общественных
акциях и т.д.);
 сохранение и улучшение здоровья, коррекция недостатков психофизического
развития учащегося.
Результаты освоения учащимися с задержкой психического развития адаптированной
основной образовательной программы основного общего образования оцениваются как
итоговые на момент завершения основного общего образования. Федеральный
компонент государственного стандарта общего образования направлен на приведение
содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового
периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию
мира, самопознанию и самоопределению.
Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с
личным развитием детей, чем с их учебными успехами.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и
коллективной), опыта познания и самопознания;



подготовка
к
осуществлению
осознанного
выбора
индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка учащихся к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием
достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения,
предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.
В основной школе учащиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт
деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. Основное общее
образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией
выпускников.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания основного общего образования учащийся
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым
условием развития и социализации школьников.
Познавательная деятельность
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение,
измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между
частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных
причинно- следственных связей.
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них.
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение,
доказательство, гипотезу, аксиому.
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений,
понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых
предположений; описание результатов этих работ.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
Информационно-коммуникативная деятельность
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью
учебного задания.
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать
право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих
прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости
(кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение

примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности.
Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей,
сферой и ситуацией общения.
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернетресурсы и другие базы данных.
Рефлексивная деятельность
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).
Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть
возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших
трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности,
своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы
своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде,
правил здорового образа жизни.
Требования к уровню образования обучающихся данной категории соотносятся
с требованиями основного общего образования.
1.2.2. Требования к предметным результатам освоения адаптированной
основной образовательной программы
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися ОВЗ 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 ОВЗ с ЗПР
ориентированы на овладение ими общеобразовательной и общекультурной подготовкой,
соответствующей образовательной программе основного образования.
Филология
Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить обучающимся ОВЗ с ЗПР:

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.
Общественно-научные предметы
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы, личностных
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового
самосознания,
поликультурности,
толерантности,
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.
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
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:
Естественно-научные предметы
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить:

формирование целостной научной картины мира;

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания;

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты под руководством педагога;

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.
Искусство
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:

осознание значения искусства и творчества в жизни и развитии личности;

развитие эстетического вкуса обучающихся, способности воспринимать эстетику
природных объектов, сопереживать им и выражать свое отношение к этим явлениям;

развитие индивидуальных творческих способностей, обучающихся с ОВЗ( 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.
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;

формирование и развитие установок здорового и безопасного образа жизни;

понимание значимости безопасности жизнедеятельности;

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
понимание ценности экологического качества окружающей среды;

осознание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения;

развитие двигательной активности обучающихся, 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 и знаниями из
разных предметных областей.
Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать:
 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
 способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности и
самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс
и результат деятельности;
 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО
предметные, метапредметные и личностные результаты;
 сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия.

