


                                                        
 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования (далее АООП ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения МАОУ «Открытая школа» г. Перми разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее –ФГОС ООО). 

Основными принципами государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования являются обеспечение права каждого на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования; гуманистический  характер 

образования, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям 

развития, способностям и интересам человека. Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  

273-  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) отдает 

приоритет инклюзивному образованию лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Под инклюзивным образованием, согласно п.27 ст.2 Закона №273-ФЗ, 

понимается обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

В соответствии с п.16 с. 2 Закона № 273-ФЗ обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) является физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии, подтвержденны психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Согласно ч. 1 ст. 79 Закона № 273-ФЗ, содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 

адаптированной образовательной программой. 

При обучении и воспитании обучающихся с ЗПР в соответствии с особенностями 

их психофизического развития предусмотрено получение ими образования, полностью 

соответствующего по итоговым достижениям к моменту завершения обучения уровню 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 

обучения (8- 9 классы). 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная 

работа учителей- предметников со специалистами сопровождения (психологом, 

дефектологом, логопедом), реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

Цель реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС ООО посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных  потребностей обучающихся 

с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МАОУ «Открытая 

школа» г. Перми АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи 

детям  с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 



индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ЗПР; 

            реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием  системы  секций  и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований и конкурсов; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии  внутришкольной 

социальной среды. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру

 образовательной деятельности с учетом об

щих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР среднего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержания образования. 

В контексте разработки АООП ООО для обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной  деятельности  и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне 

образования, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

 



В основу формирования АООП ООО для обучающихся с ЗПР  положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы 

          образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а - «образовательной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ).1 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской федерации



1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии со структурой основной 

общеобразовательной программы основного общего образования с введением в программу 

компонентов, относящихся к сфере коррекционной деятельности. 

        АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — ООП ООО). Требования к структуре      

АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  и их   объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО). Адаптация программы предполагает введение  программы 

коррекционной работы, ориентированной на  удовлетворение  особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей- предметников 

со специалистами сопровождения образовательной деятельности (психологом, 

дефектологом, логопедом). 

         Определение содержания индивидуальной АОП обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В рамках образовательной программы обучающийся с ЗПР получает основное общее 

образование в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по АООП ООО, к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных обучающихся с ЗПР. 

Реализация АООП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья. «Сопоставимость» заключается в том, 



что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет 
устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

Срок получения основного общего образования составляет пять лет. Обучение детей с ЗПР 

может быть реализовано в   разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося 

с одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 

Это необходимо для максимально полного учета потенциальных способностей обучающихся  и 

реализации их права на получение образования, адекватного возможностям, которые 

раскрываются в самом процессе обучения. Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта 

образовательной программы на другой осуществляется образовательной организацией на 

основании комплексной личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

АООП ООО, по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент 

АООП ООО сохранен в его традиционном виде. При этом, обучающийся с задержкой 

психического развития, осваивающий АООП ООО, имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на уровне основного общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР. Вывод об 

успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП ООО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Проблемы развития обучающихся с ЗПР 
 

Отмеченные в таблице проблемы развития детей с ЗПР являются основанием для 

осуществления коррекционной работы как во время урока, так и на внеурочных и 

коррекционных занятиях. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, 
 

 

 

Дифференциация адаптированных образовательных программ основного общего 

образования обучающихся с ЗПР (для обучающихся в инклюзии) должна соотноситься с 

дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту обучения в основной школе уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 



работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. 

Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Уровень психического развития подростка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от 

качества предшествующего обучения и воспитания. 

 

1.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных  групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

- выделение адаптационного периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами; 

- получение основного общего образования в условиях образовательных организаций общего 
или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 



- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом»  предъявлении  материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля становления учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении 

и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь педагога; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания: 
организация классов, занимающихся по адаптивной образовательной программе для детей с 

ЗПР в школе; 

- обучение школьников по индивидуальной адаптированной программе в инклюзии; 
- соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным познавательным 

возможностям подростка, уровню развития его когнитивной сферы; 

- сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи учащемуся с учетом 

его индивидуальных проблем; 

- индивидуальная дозированная помощь ученику; 

- малая наполняемость специализированного класса (до 15 учащихся); 

- щадящий режим, соблюдение гигиенических требований; 

- специальная подготовка педагогов школы. 



- поддержка ученика учителями школы. 

Аспекты реализации особых образовательных потребностей: 

- организация обучения в специальном классе или инклюзивно в соответствии с 

рекомендациями ПМПК; 

- содержание образования: обучение школьников с ЗПР сопровождается 

проведением индивидуальных и групповых коррекционных занятий специалистами 

службы сопровождения (дефектологом, логопедом, психологом) и учителями-

предметниками, деятельностью школьного ПМП консилиума; 

- особая организация обучения: обучение строится с учетом особенностей 
физического и психического состояния ребенка, индивидуальных его особенностей; 

- расширение границ образовательного пространства: сенсорная зона, зона 

психолога, логопеда, дефектолога, школьная библиотека, уголок ПДД. 

        Особым   условием  является наличие адаптированных рабочих программ по учебным 

предметам, так как специальных образовательных стандартов и учебных программ для данной 

категории обучающихся не предусмотрено, а уровень академических знаний, предъявляемых 

учащимся сопоставим с общеобразовательной школой. Обучение школьников, имеющих ЗПР, 

осуществляется по адаптированным рабочим программам, разработанным на основе рабочих 

программ основной образовательной программы. Данные программы сохраняют основное 

содержание образования общеобразовательной школы, но отличаются

 коррекционной направленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения 

учебного материала детьми, испытывающими стойкие трудности в обучении. При адаптации 

программ основное внимание обращалось на овладение детьми практическими умениями и 

навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или 

целых разделов и материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 

В обучении школьников с ЗПР используют особые методы обучения, а именно, больший 

акцент делается на наглядных и практических методах обучения. А так  же применяются 

индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые методы, приемы опережающего 

обучения, приемы развития мыслительной активности, приемы выделения главного, прием 

комментирования и пр. 

При обучении детей данной категории используются учебники общего типа (в соответствии с 

утвержденным списком учебников МАОУ «Открытая школа» г Перми.     Учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения и воспитания имеют 

своеобразие. Средства обучения, учитывая особенности восприятия и интеллектуального 

развития детей с задержкой психического развития, должны содержать самые важные 

признаки объекта и по возможности без дополнительных несущественных деталей, средства 

наглядности должны быть доступные для понимания, иметь достаточный размер, четкие 

подписи. 

Педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги для 

школьников с ЗПР обуславливают наличие в образовательной организации специалистов 

службы сопровождения, таких как учитель-логопед, психолог, дефектолог, медицинский 

работник. 

В условиях инклюзивного образования ученики с задержкой психического развития 

могут получать необходимую коррекционную помощь на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях предметной направленности. Эти занятия включены в учебный 

план МАОУ «Открытая школа» г. Перми, где предусмотрено их проведение за счет часов 

компонента образовательной организации. 

Цель коррекционных занятий – компенсация проблем развития подростков. 
Задачами коррекционных занятий являются: 

- восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

- формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

-    целенаправленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Коррекционная работа требует целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

Поэтому индивидуальные и групповые занятия направлены на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 



Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления учителем-

предметником класса, классным руководителем, педагогом-психологом и 

учителем-логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Описанные выше условия освоения АООП ООО обеспечивают получение 

качественного образования детьми с задержкой психического развития в 

соответствии со своими возможностями и индивидуальными потребностями 

наравне с другими сверстниками. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО)представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов - с другой. В 

соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 

итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой 

для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. Результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП ООО оцениваются как итоговые на момент завершения основного 

общего образования. 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования  предполагают,   «что   обучающийся   с   ЗПР  

получает   образование, 

 полностью  соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения 
обучения 

 образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (8- 9классы)», таким образом, требования к результатам освоения программ 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР не отличаются от требований 

предъявляемых к обучающимся, не имеющих ограничений по здоровью. В этой связи в 

образовательном процессе используются    Программы, что и для подростков с развитием, 

соответствующим возрастной норме, вместе с тем при реализации АООП ООО 

образовательный процесс носит коррекционно-развивающую направленность с учётом психо 

- физических данных ребенка.  

 

 



1.2.2. Метапредметные результаты освоения АООП ООО 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – это оценка освоения 

обучающимся раздела или части программы учебной дисциплины по итогам 

учебного года. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- определение результатов и уровня освоения образовательной программы 

за соответствующий период времени; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении дальнейшей образовательной 

деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности, а также учета особенностей психолого-

физиологического развития учащихся, имеющих диагноз ЗПР. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Выделены следующие формы промежуточной аттестации: 

- промежуточная аттестация по итогам учебного года может проводиться в 
следующих формах, определенных в рабочей программе по учебному предмету 

(курсу): 

1) письменные формы: контрольная работа, тест; 
2) устные формы: зачет, экзамен, защита рефератов и творческих работ, 

собеседование, итоговый опрос; 

3) защита проектов и другие формы. 
Оценивание уровня овладения метапредметными и личностными учебными 

действиями обучающимися с ЗПР может быть осуществлена по итогам выполнения 

и защиты индивидуального проекта или по итогам выполнения комплексной 

контрольной работы.  Темы проекта и время работы над ним определяются 

педагогом совместно с обучающимся, с учетом интересов последних. Оценивание 

проекта осуществляется по критериям, характеризующим определенные 

метапредметные и личностные компетенции. Обобщенный результат защиты 

индивидуального проекта может быть оценен в баллах и занесен в отдельную графу 

электронного журнала. Результаты овладения конкретными метапредметными 

действиями, продемонстрированными при защите проекта, фиксируются в 

листах достижений и портфолио обучающихся. Фиксация результатов 
промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к 

решению учебно-практических и учебнопознавательных задач и навыков 

проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

 

Итоговая аттестация осуществляется по завершении уровня образования. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательной 



организации) органами, т. е. является внешней оценкой, в то время как аттестация 

по учебным предметам не вынесенными на ГИА осуществляется по материалам и 

формам, отобранным образовательной организацией, т.е. является внутренней 

оценкой. 

Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9). 

Для получения аттестата участники сдают обязательные экзамены: русский язык и 

математика. Кроме того, участники могут сдавать экзамены по выбору: литература, 

физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика и 

ИКТ, иностранные языки. 

Формы проведения ГИА 9 – основной государственный экзамен (ОГЭ) или 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ) - определяются выпускниками с ОВЗ 

самостоятельно. 

ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. При проведении ОГЭ используются 

контрольные измерительные материалы стандартизированной формы. 

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов. Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

Экзаменационные материалы ГВЭ-9 ежегодно разрабатываются 

Рособрнадзором и публикуются разъяснения (Методические рекомендации) по 

вопросам экзаменационных материалов по всем учебным предметам для ГВЭ 

(письменная форма и устная форма). В Методических рекомендациях 

комментируются подходы к отбору содержания экзаменационных материалов, 

описываются экзаменационные модели и типы заданий, формулируются 

требования по организации и проведению экзамена, даются рекомендации по 

оцениванию экзаменационных работ участников экзамена, приводятся образцы 

заданий. 

Особенности ГВЭ по русскому языку для детей с ЗПР: изложение (сжатое 

или подробное) с творческим заданием или сочинение по выбору выпускника. 

Экзаменационный материал имеет ряд особенностей: допускается 

написание не только сжатого, но и подробного изложения (по выбору выпускника); 

требования к минимальному объему развернутых ответов сокращены; тексты 

сюжетны и адаптированы с учетом категории экзаменуемых; формулировки 

заданий упрощены; предусмотрены особые критерии оценивания и инструкции к 

заданиям, отражающие специфику участников с ОВЗ. 

Характеристика экзаменационного материала ГВЭ-9 по математике 

(письменная форма): каждый вариант экзаменационной работы содержит 10 

заданий с кратким ответом, в которых необходимо записать ответ в виде целого 

числа или конечной десятичной дроби. Задания 1–10 с кратким ответом 

группируются исходя из тематической принадлежности заданий: алгебра, 

геометрия, реальная математика. 

В экзаменационной работе ГВЭ-9 контролируются элементы содержания из  

следующих разделов (тем) курса математики: Математика. Алгебра. 8–9 классы; 

Геометрия. 8–9 классы; Вероятность и статистика. 8–9 классы. В экзаменационной 

работе представлены задания базового уровня сложности. Эти задания направлены 

на проверку освоения базовых умений и практических навыков применения 

математических знаний в повседневных ситуациях. Обобщенная информация о 

видах и формах контроля и оценивания представлена в таблице. 

                                                                                                                                      Таблица 

Виды и методы контроля и оценивания результатов образования 
Виды контроля 



Поурочный Тематический Промежуточный по 

итогам четверти 

(полугодия) 

Промежуточный по 

итогам учебного 

года 

Итоговый (по 

окончании уровня 

обучения) 

Формы контроля 

- Опрос - Диагностическая - Контрольная - Комплексная - ГВЭ по русскому 

- Самостоятельная контрольная работа работа работа языку и математике 

работа - Тест - Устный или - Защита проекта - - По остальным 

- Тест - Сочинение письменный опрос Защита результатов предметам: зачет, 
- Алгоритмы - Зачет - Тест исследовательской экзамен, защита 

рефлексии и   работы проекта, по 

самоконтроля   - Контрольная результатам 
   работа текущего контроля 

 

Средства оценивания – инструментарий, включающий задания для 

выполнения обучающимися, критерии, технологию измерения и оценки 
результатов. 

К средствам контроля и оценивания относятся тексты контрольных работ, 

программы наблюдений, тексты анкет и опросов, тесты, программы оценивания 

исследовательских работ и проектов, кейсы. Инструментарий, применяемый для 

контроля достижения требований стандарта, в целом должен охватывать 

содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной 

деятельности, которые формируются в учебном процессе. Ориентация оценивания 

только на элементы содержания приводит к доминированию репродуктивной 

составляющей. 

При реализации ФГОС средства оценивания результатов формирования 

метапредметных и личностных компетенций (контрольно-измерительных 

материалов) являются наименее разработанным компонентом в комплексе условий 

деятельности, что определяет необходимость координации усилий методистов, 

педагогов и ученых для их разработки. 

С учетом уровнего подхода для определения результатов обучения 

выделяются следующие виды заданий: 

а) для базового уровня: 

- тесты с выбором ответа; 

- задания на соответствия. 

б) для повышенного уровня: 

- задания на перенос знаний в контрольных работах; 
- проекты; 

- исследовательские задания. 

в) для высокого уровня –   задания по уровню   сложности

 соответствующие олимпиадным и конкурсным материалам. 

Тематический контроль является ключевым звеном в системе текущего 

оценивания результатов освоения конкретной темы. 

В  тематических  контрольных  работах предусмотрено оценивание    

по четырем критериям независимо от учебного предмета: 

1) знание и понимание предметного материала; 
2) мышление: использование приемов критического и креативного 

мышления, планирование умений (обобщение идей, сбор информации, 

организация информации), реализация умений (интерпретация, анализ, синтез); 

3) коммуникация (передача знаний через разные формы текста



4) применение (использование знаний и умений для установления связей внутри 
контекста и между разными контекстами, управление на основе полученных знаний). 

Полученные результаты контроля усвоения соответствующего раздела 
образовательной программы оцениваются количественно, т.е. с помощью отметки. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью формирования и развития предметных результатов, как правило, 

расширяющих или углубляющих знания по предмету, а также комплекса 

метапредметных и личностных учебных действий, таких как самостоятельная работа 

с информационными источниками, в том числе в глобальной информационной сети, 

формулировать цель, задачи и гипотезу исследования, подводить итоги исследования, 

умение планировать собственную деятельность и представлять ее результаты, и т.д. 

Требования к результатам, заложенные в образовательной программе, являются 

критериями качества проекта. Выполнение индивидуального итогового проекта 

обязательно для каждого обучающегося (8 класс). 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания 

и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. При этом в 

соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять три уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый, повышенный и 

высокий. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе 

защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что - только с 

помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 



Таблица 

Критерии оценивания проекта 
Критерий Уровень сформированности навыков проектной деятельности Кол-во 

баллов 

Полученный 
результат в 

баллах 
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Базовый - Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрирована способность приобретать новые 
знания, достигать более глубокого понимания изученного 

1  

Повышенный - Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути её решения. В 

ходе работы над проектом продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить, формулировать 

выводы, обосновывать и реализовывать принятое решение. 

Учащимся продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 
действий, достигать более глубокого понимания проблемы 

2  

Высокий - Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути её решения. В 

ходе работы над проектом продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, навыками критического 

мышления; умение самостоятельно мыслить, формулировать 

выводы, обосновывать, реализовывать и апробировать принятое 

решение. Учащимся продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы, 
прогнозировать. 

3  
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Базовый - Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые ошибки. 

1  

Повышенный - Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой(темой) использовал имеющиеся знания и способы 
действий. 

2  

Высокий - Продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки отсутствуют. Автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки 

школьной программы. 

3  
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Базовый - Продемонстрированы навыки определения темы и 

планирования работы. Работа доведена до конца и представлена 

комиссии; некоторые этапы выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и самоконтроля обучающегося. 

1  

Повышенный - Работа самостоятельно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и представления. Контроль и 
коррекция осуществлялись самостоятельно. 

2  

Высокий - Работа самостоятельно спланирована и 

последовательно реализована. Автор продемонстрировал умение 

управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 
ситуациях. Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно 

3  
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Базовый - Продемонстрированы навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а также подготовки простой 
презентации. Автор отвечает на вопросы 

1  

Повышенный - Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает некоторый интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 

2  



 Высокий - Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение 
хорошо структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. Автор владеет культурой 

общения с аудиторией. Работа/сообщение вызывает большой 
интерес. Автор свободно и аргументировано отвечает на вопросы 

3  

 Итого 4-12  

 

Критерии выставления отметки 

баллы 4-6 7-9 10-12 

отметка удовлетворительно хорошо отлично 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных  действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело 

до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

электронном классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 

строку. 

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 

4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично») (таблица). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности 

(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, 

или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в текущей учебной 

деятельности при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При 

использовании детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных 

критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное описание. 

 

1.3.1.1. Оценка предметных результатов обучающихся с ЗПР 

Предметные результаты включают в себя: 

- систему предметных знаний – систему основополагающих элементов научного знания, 

которая выражается через учебный материал различных курсов; 



- систему предметных действий – систему формируемых действий, которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Предметные результаты освоения АООП ООО с учетом общих требований ФГОС и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся с 

ЗПР планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, принятого в ФГОС, предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы 

с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся с ЗПР могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Практика 

показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие 

пять уровней: базовый, повышенный, высокий, пониженный, низкий (таблица 

«Уровни достижений»): 

- базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 
- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

- пониженный уровень - достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Как правило, 

пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе 

обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня; 

- низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 



специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной 

мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний 

и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся 

обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются 

более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на 

ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые 

обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
 

 

Примерный учебный план для 8а, 8ш,9а,9г классов обучения по адаптированной программе 

 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

           классы 

8 9 Всего 

 

Русский язык и литература Русский язык 3/105 3/102 3/207 

Литература 2/70 3/102 5/172 

 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
 
3/105 

 
3/102 

 
15/522 

Математика и информатика Математика 
- - - 

Алгебра 
3/105 3/102 6/207 

Геометрия 2/70 2/68 4/138 

Информатика 
1/35 2/68 3/103 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2/70 2/68 4/138 

Обществознание 1/35 1/34 4/95 

География 2/70 2/68 4/138 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 2/70 2/68 4/138 

Химия 2/70 2/68 4/138 

Биология 2/70 2/68 4/138 

Искусство Музыка - - - 

Изобразительное 
искусство 

 
1/35 

 
- 

 
1/35 

Искусство - - - 

Технология Технология 1/35 - 1/35 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1/35 - 1/35 

Физическая 

культура 
3/102 3/102 6/204 

Итого  31/1082 
 

30/952 
 

69/2443 



Развивающая область Час 

индивидуальных и 

групповых занятий 

«Практикум по 
русскому языку» 

 

 

 
0,5/ 
 

 

 

 
0,5 
 

 
 
 
 
1/34 

Час 

индивидуальных и 

групповых занятий 

«Практикум по 
математике» 

 

 

 
1/ 
34 

 

 

 
1/ 
34 

 
 
 
 
 
2/68 

Основы 

информационной 
безопасности 

 
- 

 
1 

 
 
1/34 
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