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Общие положения 

 

Определение и назначение адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития (далее АООП ООО) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории учащихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

АООП ООО обучающихся с задержкой психического развития разработана в краевом государственном казенном 

общеобразовательном учреждении, реализующем  адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа №4» 

(далее КГКОУ Школа 4) - нормативно-управленческий документ школы, разработанный в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом основного общего образования  (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), При-

мерной адаптированной основной образовательной программой основного общего образования обучающихся с задержкой психи-

ческого развития,  Рабочей программой воспитания КГКОУ Школа 4. 

Структура АООП ООО включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП ООО КГКОУ Школа 4, 

а также способы определения достижений этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

           цели и задачи реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

           принципы и подходы к формированию АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

           планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

           систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает образовательные про-

граммы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

рабочие программы отдельных учебных предметов; 

           программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 



 

 

 

6 

 Рабочую  программу воспитания обучающихся с ЗПР, разработанную на основе Примерной программы воспитания (одоб-
ренной решением ФУМО по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20)); 

 программу коррекционной работы, включая программы коррекционных курсов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

              учебный план; 

              план внеурочной деятельности; 

              календарный учебный график 

              календарный план воспитательной работы; 

              систему специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, включая общесистемные требования, требо-   
вания к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым, психолого-педагогическим, 
финансовым условиям. 

 

1. Целевой раздел 
1.  

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психи-

ческого развития – это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особен-

ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и соци-

альную адаптацию. 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образо-

вания (далее – АООП ООО) Краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения, реализующего  

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа №4» составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012 г.;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Мин-

просвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 

г., рег. номер – 64101); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от  28 

сентября 2020 года N 28; 

 - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 года № 2; 

 Устав краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа №4», утвержденный распоряжением министерства образования и науки Хаба-
ровского края от 17 октября 2017 года № 1527. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего об-

разования обучающихся с задержкой психического развития. 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся 

с ЗПР являются: достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-

стей, как академических, так и социальных (жизненных), определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
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обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освое-

ния адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР;  

установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной программы и соответствующему усиле-

нию воспитательного и социализирующего потенциала образовательной организации, инклюзивного подхода в образовании, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне ос-

новного общего образования; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участни-

ков образовательных отношений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами, 

в том числе, с центрами психолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными общественными органи-

зациями; 

выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством включения их в деятельность клубов, секций, 

студий и кружков, включения в общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образователь-

ных организаций дополнительного образования; 

организация творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проекти-

ровании и развитии внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопас-

ности.  

1.1.2.  Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов диалога культур и уважения многонационального, поли-

культурного и поликонфессионального состава; ориентацию на достижение основного результата образования – развитие лично-

сти обучающегося с ЗПР, его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира; формирование готовности обучающегося с ЗПР к саморазвитию и дальнейшему обучению; 
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признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудни-

чества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся с ЗПР; учет индивидуальных, возрастных и психо-

физиологических особенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса на уровне основного общего об-

разования и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; разнообразие индивидуальных образова-

тельных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей и подростков с ЗПР; преемственность 

адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с ЗПР, проявляющуюся во взаимосвязи и согласованно-

сти в отборе содержания образования, а также в последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обуче-

ния в целях удовлетворения особых образовательных потребностей, обеспечения системности знаний, повышения качества обра-

зования и обеспечения его непрерывности; принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направ-

ленность учебного процесса на достижение обучающимися с ЗПР личностных результатов освоения образовательной программы;  

принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, которые могут нанести вред физи-

ческому и психическому здоровью обучающихся с ЗПР, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям Сан-

ПиН РФ. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. Срок получения 

основного общего образования при обучении по адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с за-

держкой психического развития составляет 5 лет (5–9 классы). 

 

  

1.1.3. Психолого-педагогические особенности и особые образовательные потребности  обучающихся с за-

держкой психического развития на уровне основного общего образования 
2.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномер-

ное качество становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятель-

ности. Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и социально-перцептивных и 

коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в совокупности 

затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 
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С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для начальной школы) к самостоя-

тельным (на уровне основной школы) к обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться требования самостоятельного познава-

тельного поиска, постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, 

проявления инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка происходят качественное пре-

образование учебных действий моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью подросткового 

периода становится развитие форм понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и способы 

организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности сме-

щается на межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для обучающегося подросткового возраста особую 

значимость. В личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, ка-

чественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний. К девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послу-

шания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчи-

вость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные противоречием между 

потребностью в признании их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа общения 

и социальных взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории особенно-

стями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них чрез-

мерно внушаемы, не способны отстаивать собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной 

регуляции: для школьников часто характерны импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, не 

контролируют проявления эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом  всех обучающихся с ЗПР отмечается слабая 

способность к волевым усилиям, направленным на преодоление учебных и иных затруднений.  У подростков с ЗПР не сформиро-

ваны внутренние критерии самооценки, что снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружа-

ющих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют некритично 

завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, 

приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. При организации обучения на уровне учитывать особенности 

познавательного личностной сферы обучающихся с ЗПР, материала. 

Особенности познавательной сферы 
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Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития является одной из основных характеристик 

в структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. 

У подростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и пониженная продук-

тивность интеллектуально-мнестической деятельности. 

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида деятельности на другой, повышенные ис-

тощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое 

выполнение длинного ряда операций. 

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое заучивание, что в сочетании с иными 

недостатками мнестической деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала. 

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности как на мотивационном, так и на 

операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в 

решении мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального 

решения. 

У операциональных характеристиках мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и 

синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных признаков объектов. 

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на установление причинно-следственных связей, 

на необходимость доказательного обоснования ответа, способность делать вывод на основе анализа полученной информации. 

Подросток с ЗПР затрудняется в осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, в 

обобщении, интегрировании информации из различных источников, в построении простейших прогнозов. Следует отметить, что 

часто возникают трудности использования мыслительной операции, сформированной на одном учебном материале, в работе с 

другим материалом или в изменившихся условиях сходных задач. 

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным признакам сложности воз-

никают при самостоятельном определении основания для классификации и его вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального развития, затрудняется процесс абстраги-

рования, оперирования понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Все это осложняется недостаточной спо-

собностью к использованию знаково-символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения про-

граммного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом. 
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Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают затруднения 

в речевом оформлении, не могут спланировать свои действия и дать о них вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они продолжают смеши-

вать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на 

письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; обучающимся сложно образовывать новые слова приста-

вочным и суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают аграмматизмы как в устной, так  и в письменной 

речи. Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на контекст для понимания значения ново-

го слова. Обедненный словарный запас затрудняет речевое оформление высказывания, отражающееся на качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, 

часто заменяют слова «штампами», не всегда подходящими по смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено.  само-

стоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и антонимы, они не понимают фразеологиз-

мов, не используют в самостоятельной речи образные сравнения. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются 

специфические нарушения письма, обусловливающие большое количество орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки 

на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, недостаточности метаязыковой деятельно-

сти, несформированности регуляторных механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество 

дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного материала по русскому языку. Нару-

шение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов орфографии проявляется в разнообразных и 

многочисленных орфографических ошибках. При построении предложений школьники допускают синтаксические, грамматиче-

ские и стилистические ошибки. При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивает-

ся. Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы Центральным признаком задержки психического развития лю-

бой степени выраженности является недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная 

регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают импуль-

сивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не 

замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на одном предмете или действии. Отмечается 

несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности.  По 
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причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового возраста приводят к невозможности устойчи-

во мотивированного управления своим поведением. Слабость эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности 

эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, 

вспыльчивости. Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, 

сниженной способностью к вербализации собственного эмоционального состояния, бедностью эмоционально-экспрессивных 

средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного и дифференци-

рованного выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. У обучающихся с ЗПР нару-

шено развитие самосознания, для них характерны нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической 

позиции личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных взаимоотно-

шений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера.  Несмотря на способность по-

нимать моральные и социальные нормы, подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих норм. В харак-

терологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная критичность 

к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная 

конфликтность. Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных перспектив, осознания сово-

купности соответствующих целей и задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом 

от ответственности за собственные поступки и поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. Особенности ком-

муникации и социального взаимодействия, социальные отношения обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно 

развиты коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 

невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчиво-

стью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей 

партнеров по общению снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при  оценке 

высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и вос-

произведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР мало-

конструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые 

правила общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда 
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могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется   в неадекватности 

коммуникативного поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае воз-

никновения конфликта – к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не 

умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, 

не могут учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной деятельности обучающихся: к целена-

правленности, самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, освоению кон-

трольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются недостаточная целена-

правленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение орга-

низовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при само-

стоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене 

поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, моти-

вации достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний. Учебная мотивация у обучающихся с 

ЗПР подросткового возраста остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и являются неустойчивыми; 

для них важнее внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не 

пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок. Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР 

низка вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и решениям.  Ра-

ботоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредота-

чиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При 

напряженной мыслительной деятельности учащиеся не могут продуктивно работать в течение всего урока, но при выполнении 

знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время сохранять работоспособность. Большое влияние 

на работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлека-

ющих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка 

события. Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной обучаемостью, замедленно-

стью восприятия и переработки учебной информации, непрочностью следов при запоминании материала, неточностью и ошибка-

ми воспроизведения. Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, склонность к их сме-

шению, семантическим заменам, с трудом запоминают определения. Более продуктивно они усваивают материал с опорой на яс-
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ный алгоритм, визуальную поддержку, смысловые схемы. Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуще-

ствить применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруднения с пониманием научных текстов: им сложно 

выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание. Характерной особенностью явля-

ются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, применении известного способа решения в новых усло-

виях или одновременном использовании двух и более простых алгоритмов. 

1.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития. 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и специфические, удовлетворение которых 

особенно важно для конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие образовательные потребности: по-

требность во введении специальных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной индиви-

дуализации и создании особой пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном расширении 

образовательного пространства за пределы школы, потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды 

квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические образовательные потребности: 

- потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания программного материала учебных предметов с 

учетом особых образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего образования;  

- включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации образовательных программ основного 

общего образования с учетом преемственности уровней начального и основного общего образования; 

- развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, составляющих основу логических мысли-

тельных операций, расширение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освое-

ния программного материала; 

- применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы 

знаний, умений, навыков, компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении 

практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, 

опорных схем при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка учебного 

материала, закрепление навыков и компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-
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ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяс-

нения учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);  

- организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации образовательной среды с учетом психофи-

зических особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом 

повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, 

сниженной произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точно-

сти воспроизведения);  

- специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в осознании возникающих трудностей в 

коммуникативных ситуациях, использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрос-

лого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР;  

учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(замедленного темпа переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятель-

ности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

- стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоен-

ных компетенций в повседневной жизни; 

- применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) с уче-

том психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной программы; 

- формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций личностного становления и профессио-

нального самоопределения;  

- развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и социального взаимодействия (со сверстни-

ками, с членами семьи, со взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании 

социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в установлении социальных контактов (профилактика нега-

тивного влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в образовательной организации должны со-

здаваться специальные образовательные условия, соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные образовательные программы и методы обучения и воспита-

ния, специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллек-



 

 

 

17 

тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Закона об образовании в Рос-

сийской Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую образова-

тельную и социокультурную среду школы, основанную на обеспечении доступности и вариативности образования обучающихся 

с ЗПР. Для этого система специальных образовательных условий в образовательной организации должна соответствовать особым 

образовательным потребностям младших подростков с ЗПР и обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический 

подход к образованию обучающихся. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной ос-

новной образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
 

Планируемые результаты освоения АООП ООО представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых ре-

зультатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП ООО, вы-

ступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической ли-

тературы, программы воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  
соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных 

– устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают ученики в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттеста-
цию 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. ). Вместе с тем, принимаются  во 

внимание особенности формирования когнитивной регуляторной сферы обучающихся с ЗПР, определяющих их особые образова-

тельные потребности. В этой связи итоговые достижения обучающихся с ЗПР оцениваются как исходя из освоения академическо-
го компонента образования, так и с точки зрения социальной (жизненной) компетенции обучающегося, при необходимости с ис-
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пользованием адаптированного, в том числе специально сконструированного, педагогического инструментария, позволяющего 

сделать видимыми качество и результат обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жиз-
ни. 

1.2.2. Структура планируемых результатов. 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися программ основного общего 

образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы раскрывают и детализируют основ-

ные направленности этих результатов. Они включают эффекты: 

гражданско-патриотического воспитания; 

духовно-нравственного воспитания; 

эстетического воспитания; 

осознания ценности научного познания; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия;  

трудового воспитания; 

экологического воспитания, а также личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся усло-

виям социальной и природной среды. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Личностные результаты дополняются специфическими результатами, относимыми к формированию сферы жизненной 

компетенции и связанными с психологическими особенностями обучающихся с ЗПР. По отношению к категории обучающихся с 

ЗПР на уровне основного общего образования актуальным становится освоение ими социального опыта, основных социальных 

норм, применимость их в различных жизненных ситуациях, осознание своих трудностей и ограничений, умение запрашивать 

поддержку взрослого в затруднительных социальных ситуациях, а также умение противостоять негативному воздействию микро-

социальной среды. С позиции жизненного самоопределения значимым является осознанное отношение к выстраиванию образова-

тельной перспективы с учетом профессиональных предпочтений обучающегося с ЗПР. 
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Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, реализации программы воспитания и коррекционной 

работы, в том числе коррекционных курсов. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных резуль-

татов. Они отражают: 

освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникатив-

ные, регулятивные); 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками; 

овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание информационных текстов с учетом назначения информации 

и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, сформированы по трем направлениям: 

универсальные учебные познавательные действия; 

универсальные учебные коммуникативные действия; 

универсальные учебные регулятивные действия. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных учебных познавательных действий, 

выделяются: 

базовые логические действия; 

базовые исследовательские действия; 

работа с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных 

навыков обучающихся с ЗПР. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных учебных коммуникативных действий, вы-

деляются: 

общение; 

совместная деятельность (сотрудничество). 



 

 

 

20 

Овладение  системой  универсальных  учебных  коммуникативных  действий обеспечивает сформированность у обучаю-

щихся с ЗПР социальных навыков. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных учебных регулятивных действий, выделя-

ются: 

самоорганизация (саморегуляция); 

самоконтроль (рефлексия); 

эмоциональный интеллект; 

принятие себя и других. 

Овладение   системой   универсальных   учебных   регулятивных   действий  обеспечивает формирование у обучающихся с 

ЗПР смысловых установок личности (внутренней позиции личности), и жизненных навыков личности (управления собой, само-

дисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы определены ФГОС ООО и 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их в отношении: 

освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; 

видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

формирования базовых научных представлений о предметном и социальном мире;  

владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Требования к предметным результатам сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение зна-

ний и конкретные умения. Они определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета. 

Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) отражают  результаты психолого-педагогической рабо-

ты в образовательной организации, направленные на поддержку обучающихся с ЗПР в освоении адаптированной основной  обра-

зовательной программы. Планируемые результаты освоения ПКР  представлены в соответствии с основными направлениями кор-

рекционной работы и отражать индивидуально ориентированную психолого-педагогическую поддержку, которая осуществляется 

специалистами сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом). Планируемые результаты 

ПКР также отражаются в достижении обучающимся с ЗПР личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной образо-

вательной программы основного общего образования описаны на двух уровнях: 

на общем уровне  (планируемые результаты формируются на всех без исключения учебных предметах и во внеурочной деятель-

ности); 

на предметном уровне (планируемые результаты формируются в процессе изучения отдельных учебных предметов, входящих в 

перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне основного общего образования). 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, 

согласно ФГОС ООО структурируются следующим образом: 

 Результатом патриотического воспитания является: 

воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и тру-

довым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Результатом гражданского воспитания является: 

чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной;  

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отно-

шение к членам своей семьи; 

активное участие в жизни образовательной организации, местного сообщества; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отно-

шений, готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей. 

Результатом духовно-нравственного воспитания является: 
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развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и право-

вых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков. 

Результатом эстетического воспитания является: 
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эс-

тетического характера; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Результатом освоения ценностей научного познания является: 

сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, поступков. 

Результатом физического воспитания, формирования культуры здоровья 

эмоционального благополучия является: 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для фи-

зического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям;  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять собственным эмоциональным состоянием;  

готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Результатом трудового воспитания является: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города);  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предмет-

ного знания; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
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формирование готовности к осознанному построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на основе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, уважительного отношения к труду, разнообразного опыта участия в 

социально значимом труде. 

Результатом экологического воспитания является: 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, приобретение 

опыта экологически ориентированной практической деятельности в жизненных ситуациях;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР изменяющимся условиям социальной и при-

родной среды: 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и со-

циальные сообщества; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; формулировать и оцени-

вать риски, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, двигательном, коммуникативном, волевом развитии) 

и проявление стремления к их преодолению; 

способность  к  саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  умение ставить достижимые цели и строить реальные жизнен-

ные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, отражающим результаты освоения коррекцион-

ных курсов и Программы воспитания, является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для ре-

шения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различ-

ных средах, в том числе: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющее-

ся: 
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в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользовать-

ся справочной информацией или другими вспомогательными средствами; 

в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе обучения знаний в актуальную ситу-

ацию, восполнять дефицит информации; 

в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом жизненной ситуации; 

в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав возникшую проблему; 

в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся: 

в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести ответственность за результат своей работы;  

в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в актуальных социальных реалиях (ложная реклама, недо-

стоверная информация, опасные интернет-сайты; качество товаров и продуктов питания и т.п.); 

в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итоговой аттестации; 

в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся: 

в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного репертуара и гибкости общения в соответствии с 

контекстом социально-коммуникативной ситуации; 

в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей; в умении передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, проявля-

ющейся: 

в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватной воз-

расту обучающегося; 

в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности и умении адек-

ватно оценить свои достижения; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, исключая асоциальные проявления; 

в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих; 
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в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 

Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценно-

стей и социальных ролей, 

проявляющейся: 

в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса;  

в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.; 

в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях; 

в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной ситуации; 

в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально неблагоприятному воздействию. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения АООП ООО -   

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР достигаются аккумулированием результатов всех составляющих данной программы. У обучающихся с ЗПР 

могут быть в различной степени сформированы следующие виды универсальных учебных познавательных действий: 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, в том числе самостоятельно выбирая основания и 

критерии для классификации, логически рассуждать, приходить к умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) 

и делать общие выводы; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подхо-

дящий); 

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

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как инструмент познания; 

устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на вопросы либо самостоятельно; 
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аргументировать свою позицию, мнение; 

с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия. 

Работа с информацией: 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников 

с учетом поставленных целей, для решения учебных и познавательных задач. 

обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие виды универсальных учебных коммуникатив-

ных действий: 

Общение: 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей; 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения;  

распознавать невербальные средства общения, прогнозировать возможные конфликтные ситуации, смягчая конфликты;  

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов 

для выступления перед аудиторией. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
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организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать свои действия с другими членами команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт; 

принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.  

обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных учебных регулятивных действий: 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать ему; 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предла-

гаемые варианты решений; 

самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познаватель-

ной деятельности; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные изменения и 

направления, требующие дальнейшей работы. 

Эмоциональный интеллект: 
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различать и называть эмоции, стараться управлять собственными эмоциями; 

анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

1.2.5. Предметные результаты освоения АООО ООО. 

Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют требованиям, заявленным в ФГОС ООО, и раскрывают-

ся с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Предметные результаты определяют требования к ре-
зультатам освоения адаптированных программ основного общего образования по учебным предметам: «Русский язык», «Литера-

тура», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный (английский) язык», «История», «Обществознание», «География», 
«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Техноло-

гия», «Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры 
России» на базовом уровне. Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ЗПР раскрываются и конкретизируются в  рабочих программах учебных предметов. (При-

ложение 1).   

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного основного общего образования в образо-

вательной организации разработана система оценки результатов образования, ориентированная на выявление и оценку образова-

тельных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников уровня основного общего образования. 

 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения адаптированной основной образова-

тельной программы основного общего образования решает следующие задачи: 
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- закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, описание объекта и содержания оценки, критерия, проце-

дуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условий и границ применения системы оценки; 

- ориентирование образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение плани-

руемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

- осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся и развития жизненной компетенции;  

-  оценка достижений обучающихся и оценка эффективности деятельности образовательной организации; 

- обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения адаптированной основной образовательной программы ос-

новного  общего образования, позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 

 

Результаты Объект оценки Предмет оценки Процедуры оценки 
Личностные 
результаты 

Сформированность 
личностных УУД 

(самоопределение, смыслооб-

разование, морально-

этическая ориентация) 

Эффективность деятельности 
системы образования, 
Образовательной организации 

Внутренние мониторинговые 
исследования с использовани-

ем неперсонифицированных 

потоков информации 

Метапредметные 
результаты 

Сформированность 
регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

УУД 

Уровень сформированности 
конкретных видов действий; 
Уровень присвоения 

универсального учебного 

действия 

Внутренняя 
накопительная оценка 

(«Портфолио»); 

Итоговая оценка (защита 

индивидуального проекта) 
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Предметные 
результаты 

Сформированность учебных 
действий с предметным 
содержанием 

Способность к решению 
учебно-познавательных и 

учебно-практических задач с 

использованием способов, дей-

ствий, средств, содержания 

предметов 

Внутренняя накопительная 
оценка; 
Итоговая внешняя или 

внутренняя оценка 

 

1.3.2.  Особенности оценки личностных результатов. 
 

Личностные образовательные результаты – образовательные результаты, проявляющиеся в виде сформированных мотивов, 

интересов, потребностей, системы ценностных отношений к окружающему миру, в том числе к себе, другим субъектам образова-

тельного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития 

планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы развития 

универсальных учебных действий. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

учебного процесса, включая внеурочную деятельность, осуществляемую семьёй и школой. 

Ориентиром в формировании и оценивании личностных образовательных результатов служит комплексный портрет вы-

пускника основной школы. 

Оценивание достижения обучающимися с ЗПР личностных результатов осуществляется на основе анализа достижений 

личностных результатов по следующим направлениям: патриотическое воспитание, гражданское воспитание, духовно-

нравственное воспитание, эстетическое воспитание, осознание ценности научного познания, физическое воспитание и формиро-

вание культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудовое воспитание, экологическое воспитание. Дополнительно фик-

сируются личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к изменяющимся условиям социальной и при-

родной среды. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эф-

фективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. Внутренняя оценка личностных обра-

зовательных достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоцио-



 

 

 

31 

нальному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся, 

выстраивания индивидуального образовательного маршрута, выявления проблем психологического характера, мешающих 

успешному обучению. Внутренние исследования осуществляются школьным психологом в рамках внутришкольной системы диа-

гностики метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся; коррекционно-развивающих курсов «Уроки 

психологического развития», «Точка опоры» 5-7 классах, «Шаги в профессию» 8- 9-х классах, а также с использованием стан-

дартизированных методик. Для диагностики личностных образовательных результатов используются методы психолого-

педагогической диагностики: наблюдение, тестирование, анкетирование, самоанализ  (Приложение к АООП ООО № 2 «Диагно-

стический инструментарий для оценивания личностных и метапредметных результатов») 

Компоненты оценочной 

деятельности 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Годовая/Итоговая 

Цель  Оценка сформированности личностных УУД на данном этапе обучения в соответствии с требова-
ниями к планируемым личностным результатам освоения междисциплинарной программы форми-
рования УУД. 
Направленность на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся. 

Объект  Процесс формирования Уровень сформированности 

личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, нравственно-этической ориентации 

Оценочные процедуры Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования 
Педагогическое наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся (в процессе 

групповой работы, коллективного творческого дела, фиксация поведенческих маркеров в ходе ро-

левых игр, др.) 

Диагностика сформированности личностных качеств ученика может осуществляться учителем, пе-

дагогом-психологом, классным руководителем 

Устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа). 

Статистический учет 

Технологии, методики, 

методы, приемы 

Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальной школы в основ-

ную по методике М.Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации» (личностные УУД). 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой (личностные УУД) 

Адаптационная карта наблюдений (методика Александровской Э.М., Громбах С.Т.) 
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«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. Данилов и др.) и другие. 

Оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), характеризующие положитель-

ные качества личности обучающихся и их действия 

Рефлексивные сочинения 

Инструментарий  Диагностическая работа, включающая задания на оценку поступков, обозначение своей жизненной 
позиции и т.д. 
Наблюдение 

Анкетирование 

Тестирование  

     ( Приложение к АООП ООО № 2 «Диагностический инструментарий для оценивания лич-

ностных и метапредметных результатов») 

КИМы Задания (вопросы) для формирования личностных УУД (достиже-
ния планируемых личностных результатов). 

Тесты, опросники (и т.п.) для 
изучения 
личностных сфер ученика 

(личностных результатов). 

Критерии  Планируемые личностные результаты (действия учеников в ситуациях самоопределения, осмысле-
ния, оценивания усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обес-
печивающего личностный моральный выбор) 
Обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла ЗУНов, их значимости, необходи-

мости, целесообразности, полезности 

Шкала и вид отметки Определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от показателей – умений, 

характеризующих достижения и положительные качества личности обучающихся). 

Знаково-символические средства, показывающие отношение обучающихся к достигнутым резуль-

татам: цветовые, рисуночные. 

Описание результатов в контексте критериев ценности. 

Формы фиксации Листы наблюдения за развитием личностных качеств обучающихся. 

Портфолио «Мои достижения». 
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Диагностическая тетрадь учителя. 

Портфолио «Оценочная деятельность учителя предметника», другие. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов. 
 

Метапредметные образовательные результаты - образовательные результаты, которые необходимы для включения челове-

ка в современные процессы деятельности, кооперации и коммуникации, специфические формы мышления, формируемые и про-

являемые в межпредметных областях знания и деятельности. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» про-

граммы формирования универсальных учебных действий (УУД) как способов проявления умения учиться. Формирование мета-

предметных результатов осуществляется за счёт учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;  

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется  в ходе внутришкольного мониторинга. По результатам 
исследований заполняются индивидуальные карты результатов диагностики метапредметных и личностных образовательных ре-
зультатов, на основании которых специалисты СППС (служба психолого-педагогического сопровождения)  готовит психолого-
педагогические рекомендации (как в целом по классу, так и индивидуально), направленные на повышение результативности обу-
чения и повышения удовлетворенности образовательных потребностей обучающегося. 

Компоненты оценочной Вид оценки 
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деятельности 
Текущая Промежуточная Годовая/Итоговая 

Цель  Оценка сформированности  регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД на данном 
этапе обучения в соответствии с требованиями к планируемым метапредметным результатам осво-
ения междисциплинарной программы формирования УУД 

 анализ процесса формирования 
регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД 

Оценка уровня сформированности УУД, анализ полученных 
результатов 

Объект  Процесс формирования Сформированность регуля-

тивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 

Сформированность регуля-

тивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 

Оценочные процедуры Педагогическое наблюдение за хо-

дом выполнения групповых и ин-

дивидуальных учебных исследо-

ваний и проектов; устный и пись-

менный опрос; самооценка учени-

ка 

 

Письменный опрос (диагно-
стические работы, провероч-
ные работы по предметам, 
комплексные работы на меж-
предметной основе) 

Экспертная оценка по резуль-

татам наблюдений, защита 

индивидуального проекта; 

итоговые проверочные рабо-

ты по учебным предметам; 

комплексные работы на меж-

предметной основе 

Технологии, методики, 

методы, приемы 

- Обучения на уроке средствами предмета (в соответствии с технологической картой урока с при-

менением заданий из фонда оценочных средств в качестве проверочных или контрольных работ, с 

указанием критериев и показателей оценки определенных УУД); 

- внеучебной работы (в соответствии со сценарием мероприятия, ориентированного на формирова-

ние у учащихся определенных УУД, с указанием критериев оценки); 

- межпредметной интеграции (межпредметные проекты – тематические, исследовательские, инфор-

мационные и др.,  олимпиады, конкурсы, ориентированные на формирование и оценивание опреде-

ленных УУД, с критериями оценки); 

- межвозрастной интреграции (межвозрастные проекты, например, предметные недели «На пере-

крестке наук», ориентированные на формирование и оценивание заданных УУД по определенным 

критериям); 
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- накопительная, основанная на использовании портфолио и анализе динамики метапредметных ре-
зультатов обучающихся. 

- стандартизированные методики определения сформированности УУД  ( Приложение к АООП 

ООО № 2 «Диагностический инструментарий для оценивания личностных и метапредметных ре-

зультатов») 

Инструментарий  1.Комплексные задания на межпредметной основе. 

2. Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

3. Защита итогового индивидуального проекта. 

КМы Задания (вопросы) для выявления уровня сформированности регулятивных УУД, познавательных 
УУД, коммуникативных УУД  (достижения планируемых метапредметных результатов); 

Критерии  
Планируемые метапредметные результаты 

Шкала и вид отметки Определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от 
показателей – умений, характеризующих уровень сформированности 

регулятивных УУД, познавательных УУД, коммуникативных УУД; в 

соответствии с методикой диагностики). 

Формы фиксации Листы наблюдения за развитием регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. 

Портфолио «Мои достижения». 

Диагностическая тетрадь учителя. 

Портфолио «Оценочная деятельность учителя предметника» 

другие. 

 

1.3.4.  Особенности оценки предметных результатов. 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по от-

дельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных предме-

тов, представленных в учебном плане. 
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Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержа-

нию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Таким обра-

зом, при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандарте, предметные результаты 

содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее – систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового зна-

ния. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания 

(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополня-

ющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и отно-

сящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы.  
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования на данной ступе-

ни, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенци-

альной возможности их достижения большинством обучающихся. Таким образом, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная составляющая предметных результа-

тов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: исполь-

зование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 
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синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представ-

ление и интерпретация информации, рассуждения и т. д.  

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий 

при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.  

Оценка достижения  предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе вы-

полнения итоговых проверочных работ.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль)  представляет собой процедуру оценки индиви-

дуального продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддержива-

ющей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 

программами учебных предметов. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации 

Текущий контроль осуществляется: 

поурочно (формирующее оценивание),  

по темам (тематический) 

В форме:  

- диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой);  

- устных и письменных ответов; 

-  тестирование;  

- самостоятельных и контрольных работ, диктантов; сочинений, изложений лабораторных и практических работ, др. 

- творческих работ.  

Промежуточная аттестация. Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий по уста-

новлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым результатам освоения адап-

тированной основной общеобразовательной программы основного общего  образования.  Промежуточная аттестация проводится 

в  в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накоп-

ленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневни-

ке). 
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 Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

- комплексной контрольной работы; 

- итоговой контрольной работы; 

- диктанта с грамматическим заданием; 

- сочинения, изложения, контрольной практической работы 

- тестирования (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий); 

         - защиты индивидуального проекта; 

          - творческой работы 

      - учета, в том числе усредненная оценка результатов текущего контроля, отметки за четверть.  

Формы проведения промежуточной аттестации определены учебным планом, сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются календарным графиком Школы. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий 

класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация.  В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение ос-

новной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в 

себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и два экзамена по выбору обучающегося. ГИА проводится в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и форме государственного выпускного экзамена – ГВЭ. 

Итоговая отметка по предметам.   

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К результа-

там внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксиро-

ванные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспе-

чить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится 

на основе результатов только внутренней оценки.  
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Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об основном 

общем образовании. 

  Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга и 

фиксируется в характеристике учащегося.  Характеристика готовится на основании: • объективных показателей образовательных 

достижений обучающегося на уровне основного образования, • портфолио выпускника; • экспертных оценок классного руководи-

теля и учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного общего образования. В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Система оценки предметных результатов строится по уровневому принципу: предполагает выделение базового уровня до-

стижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки, за которыми следуют повышенный и высокий. Реальные до-

стижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

Базовый уровень (минимально необходимый) – обязателен и посилен в соответствии с возрастными особенностями учени-

ками соответствующего класса и достаточен, чтобы продолжать образование по основной образовательной программе. Его до-

стижение ученик демонстрирует путем выполнения учебных действий по решению типовых задач из круга выделенных по пред-

мету на основе применения знаний, входящих в опорную систему знаний предмета в примерной программе. Выполнение учебных 

действий по решению задачи без ошибок соответствует оценке «хорошо», отметке «4», при выполнении с недочетами – оценка 

«удовлетворительно», отметка «3». 

Повышенный уровень – в определенной степени гарантирует успешность дальнейшего освоения предметной области и 

смежных с ней. Его достижение ученик демонстрирует путем выполнения учебных действий либо по решению нестандартных 

задач, либо применения известных приемов в нестандартной ситуации, либо используя знания, выходящие за опорную систему 

знаний в предметной программе. Выполнение учебных действий, когда требуется принимать решения в нестандартной ситуации, 

без ошибок соответствует оценке «отлично», отметке «5», при выполнении с недочетами – оценка «хорошо», отметка «4». 

Высокий уровень – необязателен для достижения, однако гарантирует успешность дальнейшего освоения предметной об-

ласти и смежных с ней областей. Его достижение ученик демонстрирует путем: 

− выполнения учебных действий, которые им самим самостоятельно приобретены, освоены; 
− использования знаний, им самим самостоятельно добытыми, превышающих по степени сложности знания, выходящие за 

опорную систему знаний в предметной программе; 
− использования различных методов решения и обоснованием оптимального.  
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Повышенный уровень свидетельствует об особых успехах и высокой мотивации  ученика в освоении предметной области знаний. 
Выполнение учебных действий на повышенном уровне сложности соответствует оценке «отлично», отметке «5». 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень) оценка «неудовлетворительно», отметка «2». фиксируется в зави-

симости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета, что служит основанием для повторной процедуры 
промежуточной или итоговой предметной оценки. 

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов. 

Критерии и процедуры оценки достижения предметных результатов планирует учитель-предметник в процессе составления 

рабочей программы по учебному предмету  

№ 

 п/п 
Вид 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая рабо-

та (диагности-

ческая работа) 

Начало  

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необхо-

димый для продолжения 

обучения, а также намеча-

ет «зону ближайшего раз-

вития» и предметных зна-

ний, организует коррекци-

онную работу в зоне акту-

альных знаний. 

Фиксируется учителем в электронном  журнале. 

Оцениваются отдельно задания актуального уровня и 

уровня ближайшего  развития. 

2. Промежуточная 

диагностическая 

работа 

 

Проводится  по завер-

шению изучения темы 

при освоении спосо-

бов действия в учеб-

ном предмете. Коли-

чество работ зависит 

от поставленных 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необ-

ходимо овладеть учащим-

ся в рамках решения 

учебной задачи. 

Результаты фиксируются  отдельно по каждому кон-

тролируемому элементу содержания (КЭС) 
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учебных задач. 

3. Самостоятель-

ная  работа 

Не более  одного раза 

в  месяц  

Направлена, с одной сто-

роны, на возможную кор-

рекцию результатов 

предыдущей темы обуче-

ния, с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей изу-

чаемой учебной темы. За-

дания  составляются по 

основным предметным 

содержательным линиям 

на двух  уровнях: 

1-базовый  

2 - повышенный. 

Учащийся сам оценивает все задания, которые он 

выполнил, проводит  рефлексивную оценку своей 

работы.  

Учитель  проверяет и оценивает выполненные 

школьником задания отдельно по уровням, опреде-

ляет процент выполненных  заданий и качество их 

выполнения. Далее ученик соотносит свою оценку с 

оценкой учителя после чего  определяется дальней-

шие шаги в самостоятельной работе обучающегося. 

4. Проверочная  

работа 

(диктант, кон-

трольная работа, 

тест, практиче-

ская, лабора-

торная работа,) 

Проводится  после 

решения учебной за-

дачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных способов дей-

ствия.  

 

 Оценивание на основе принципа критериального 

оценивания. 

 

5. Решение  про-

ектной  задачи 

Проводится два раза в 

год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключе-

вых  компетентностей. 

Экспертная  оценка по специально созданным экс-

пертным картам. По каждому критерию 0-1 балл. 
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6. Итоговая кон-

трольная работа: 

комплексная ра-

бота. контроль-

ный диктант, 

контрольная 

практическая 

работа,  др. 

Май Включает задания, оцени-

вающие  уровень освоения 

отдельной части или всего 

объема предметного мате-

риала учебного предмета. 

Оценивание на основе принципа критериального 

оценивания. 

Сравнение результатов  стартовой диагностической и 

итоговой работ. 

8. Итоговые уроки 

по предмету в 

различных фор-

мах 

Май Каждый учащийся в конце 

года должен продемон-

стрировать все, на что он 

способен по данному 

предмету 

Философия этой формы оценки в смещении акцента 

с того, что учащийся не знает и не умеет, к тому, что 

он знает и умеет по  данному предмету; перенос пе-

дагогического внимания с оценки на самооценку. 

Портфолио. Индивидуальный учет достижений. 

9. Итоговая атте-

стация учащих-

ся. ГИА 

Май-июнь Достижения в предметных 

компетентностях и ключе-

вых  при освоении основ-

ной образовательной  про-

граммы  основного обще-

го образования. 

Выбор формы экзамена: ОГЭ, ГВЭ. 

Получение аттестата об основном общем образова-

нии. 

 
Индивидуальный учет достижений обучающихся. 

Индивидуальный учет достижений обучающихся  осуществляется на основе педагогической технологии «Портфолио». 
Индивидуальная накопительная оценка – это комплект документов, представляющий совокупность индивидуальных    до-

стижений, который является инструментом определения индивидуального прогресса ученика основной школы в определенный период 
его обучения. 

Портфолио предполагает целенаправленный сбор работ учащегося, которые показывают его усилия, его развитие и достиже-

ния в одной или более областях учебного плана, а также во внеурочной деятельности и дополнительном образовании. Портфолио рас-

сматривается как средство самоорганизации и саморазвития, самопознанияи, самоактуализации личности учащегося. Индивидуаль-
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ные достижения отражаются в сводной итоговой ведомости: 

 учебная деятельность; дополнительное образование; достижения в олимпиадах, конкурсах; спортивные достижения; твор-

ческие достижения; проекты, практики. 

 Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы 
Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы на уровне основного общего образования, также, как 

и на уровне начального общего образования, проводится с помощью мониторинга эффективности созданных условий и оказыва-

емой комплексной помощи в образовательной организации на основе регулярной оценки динамики развития и образовательных 

достижений, а также с учетом промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР. Оценка результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы на уровне основного общего образования проводится с помощью мониторинговых проце-

дур. Мониторинг позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися про-

граммы коррекционной работы, но и при необходимости вносить коррективы в ее содержание и организацию. Используется три 

формы мониторинга: стартовая, текущая и итоговая диагностику. (Приложение 2). 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и осо-

бенностей обучающихся с ЗПР, выявить исходный уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, 

личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и социальную адаптацию. Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на основном уровне образования.  Целью итоговой диагностики, приводящейся 

на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на уровне основного общего образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы кор-

рекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, в том числе расширения сферы 

жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Данная процедура осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума и объединяет всех участников образовательного процесса, сопровождающих обучающе-

гося с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 
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1.3.6. Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП ООО, промежуточной и итоговой атте-

стации обучающихся с ЗПР 

Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП определяют-

ся для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями и спецификой нарушения. Специаль-

ные образовательные условия проведения текущего контроля, промежуточной аттестации определяются на основании рекомен-

даций ППк образовательной организации, АООП ООО обучающихся с ЗПР, мониторинга уровня психофизического развития 

обучающегося. 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР мо-

гут включать: 
 особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на работу;  

организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, отводимого на выполнение работы;  

предоставление возможности использования справочной информации, разного рода визуальной поддержки (опорные схемы, ал-

горитмы учебных действий, смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении; 

гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и контрольно-измерительных материалов с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария оценивания, позволяющую определить 

образовательный результат каждого обучающегося с ЗПР; 

адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в 

частности, упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, отра-

жающей этапность выполнения задания); 

отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им инструкции и, при необходимости, ее уточнение; 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении подростка проявлений утомления, истощения;  

исключение  ситуаций,  приводящих  к  эмоциональному  травмированию 

обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога). 
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Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии с заключением ПМПК о создании специальных усло-

вий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов. Приложение 1. 

 В данном разделе Образовательной программы приводится основное содержание учебных предметов (курсов) по всем 
обязательным предметам учебного плана на уровне основного общего образования, которое в полном объёме отражено в соответ-

ствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с требовани-

ями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО и обеспечивают достижение планируемых ре-

зультатов освоения Образовательной программы. Программы разработаны на основе требований к результатам освоения Образо-

вательной программы с учётом основных направлений программ, включённых в структуру Образовательной программы, акту-

альных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходи-

мых для развития их личностных и познавательных качеств.  

Структура и содержание рабочей программы. 

Обязательные компоненты рабочей программы учебного предмета/курса внеурочной деятельности: 

- титульный лист; 

- содержание учебного предмета/курса, курса внеурочной деятельности 

- планируемые  результаты освоения учебного предмета/курса; 

 - планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждого раздела, темы с возможно-

стью использования ЦОР. 
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Титульный лист – структурный элемент рабочей программы, представляющий первоначальные сведения о рабочей про-

грамме: 

- полное наименование образовательной организации (в соответствии с уставом); 

- наименование рабочей программы, которое должно отражать ее содержание в образовательной деятельности, адресность; 

- грифы принятия, согласования (с указанием номера протокола и даты). 

Содержание учебного предмета/курса, курса внеурочной деятельности - структурный элемент рабочей программы вклю-

чает краткую характеристику содержания предмета, курса по каждому тематическому разделу с учетом требований   ФГОС ООО. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета/курса, планируемые 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности - структурный элемент рабочей 

программы, конкретизирующий соответствующий раздел пояснительной записки АООП, исходя из требований   государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования. 

В разделе кратко фиксируются результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу, теме.  

Тематическое планирование - структурный элемент рабочей программы, отражает последовательность изучения разделов и 

тем программы, количество часов, отводимых на освоение: в целом темы (раздела), количество практических работ, лаборатор-

ных работ, контрольных  работ,  экскурсий и других видов работ с возможностью использования  ЦОР. 

 Оформляется в виде таблицы. Тематическое планирование рабочей программы – основа для создания календарно-тематического 

планирования учебного предмета/курса, курса внеурочной деятельности на учебный год. Календарно-тематическое планирование 

оформляется как приложение к рабочей программе учебного предмета/курса, курса внеурочной деятельности в виде таблицы. 

 В рабочих программах по учебным предметам  предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучаю-

щихся, представленных в программах основного общего образования. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. В процессе изучения всех учебных 
предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения Адаптированной основной образователь-

ной программы основного общего образования всеми обучающимися.  
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2.2. Программа формирования  универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего образова-

ния 
 

2.2.1. Целевой раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий позволяет выделить основные результаты обучения и вос-

питания, выраженные в терминах универсальных учебных действий как показатели гармоничного развития личности, обеспе-

чивающие широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, спо-

собностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

Программа формировапния универсальных учебных действий (далее УУД)  направлена на конкретизацию требований 

ФГОС основного общего образования к достижению личностных и метапредметных образовательных результатов применительно 

к особенностям образовательного процесса в Школе и служит основой для разработки рабочих программ всех учебных предме-

тов, курсов. 

Целью программы формирования УУД у обучающихся с ЗПР является обеспечение организационно-методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучаю-

щихся с ЗПР на уровне основного общего образования способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному со-

трудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет следующие задачи: 

организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ЗПР и их родителей по развитию универсальных учебных действий в 

основной школе; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов и 

коррекционных курсов; 

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся с ЗПР;  

обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального 

к основному общему образованию. 

2.2.2. Содержательный раздел 
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Общая характеристика универсальных учебных действий 

Понятие  «универсальные  учебные  действия  (УУД)»  в  широком  смысле:  
умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно психологическом) смысле: совокупность 

способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая орга-
низацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 
 носят надпредметный, метапредметный характер;  
 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 
 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-

предметного содержания 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется тремя взаимодополняющими 

положениями: 
1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса определяет его содержание и органи-
зацию.  
2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин.  
3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частно-

сти усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и 

личностной компетентности. 

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, поэтому одна из задач в реализации дея-

тельностного подхода в образовании – определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут формиро-

ваться конкретные виды универсальных учебных действий, а также определение функций, содержания и структуры универ-

сальных учебных действий для каждой возрастной ступени образования. 

 Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий положено в основу построения це-

лостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, определение 

форм обучения учитывает цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Развитие универсальных 

учебных действий решающим образом зависит от способа построения содержания учебных предметов. 



 

 

 

49 

Функции УУД: 

 обеспечивают успешное усвоение знаний, формирование умений, навыков и компетентностей в любой предметной обла-

сти, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, понимание механизмов существования пред-

метов и явлений;  

 являются средством постижения и понимания очередных (других, аналогичных) объектов учебного познания;  

 обеспечивают возможности учащихся самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, ставить учебные цели, 

искать способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности.  

Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными) 

в процессе изучения разных учебных предметов. Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 

формирования УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным содержанием. Таким образом, достижение 

«умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают:  
 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель;  
 учебную задачу;  
 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

В программе отдельно выделены четыре вида УУД: 

 личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; готовность и способность к самообразованию 

на основе учебно-познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных 

и межличностных отношений, правосознание);  

 регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция);  

 познавательные (владение основами проектно-исследовательской деятельности; практическое владение методами позна-

ния, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата; использование знаково-символических средств, логи-

ческих действий и операций: анализ; синтез; выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; подве-

дение под понятия, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рас-

суждений; выдвижение гипотез и их обоснование; смысловое чтение);  

 коммуникативные (умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в парах, 

группах, командах); работать с информацией, выражать свои мысли в устной и письменной форме, слушать и читать 
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с пониманием прочитанного).  

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся с ЗПР 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД). Включение обучающихся с ЗПР в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеет следующие особенности: 

цели и задачи этих видов деятельности обучающихся с ЗПР определяются как их личностными, так и социальными мотивами. 

Это означает, что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности обучающихся в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;  

учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, обучающиеся с ЗПР овладевали нормами взаимоотношений с разными людьми, умени-

ями переходить от одного вида общения к другому, приобретали навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудниче-

ства в коллективе; 

организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся с ЗПР обеспечивает сочетание различных видов позна-

вательной деятельности, в которых могут быть востребованы практически любые способности подростков. 

                  Специфика   проектной   деятельности   обучающихся   с   ЗПР   в значительной степени связана с ориентацией на по-

лучение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося с ЗПР рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована 

на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся с ЗПР. В ходе реализации настоящей про-

граммы могут применяться такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследователь-

ский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.  Проекты могут быть реализованы как в рамках одного 

предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивиду-

альный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение бо-

лее длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся с ЗПР 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.  Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на организацию коммуникативной деятельности. Такая дея-
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тельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соот-

ветствующих универсальных учебных действий, а именно: 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

проводить эффективные групповые обсуждения; 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для достижения этих целей; 

адекватно реагировать на нужды других. 

Особое  значение  для  развития  универсальных  учебных  действий  на уровне основного общего образования имеет индиви-

дуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся с ЗПР на протяжении дли-

тельного периода. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с помощью педагога получает возмож-

ность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, кото-

рым должен овладеть обучающийся с ЗПР подросткового возраста.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учеб-

но-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся с ЗПР посмотреть на различные проблемы с позиции 

экспертов, занимающихся научным исследованием. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся с ЗПР с помощью педагога овладевают следу-

ющими действиями: 

постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей деятельности; 

планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ;  

оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;  

представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

 

Механизмы реализации задач программы 
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 Личностные универсальные учебные действия при получении основного общего образования 
У выпускника будут сформированы: 

 в рамках когнитивного компонента: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её географических особенностях; зна-

ние основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии родного края, дости-

жений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве государ-

ственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этни-

ческих группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установле-

ние взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил от-

ношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотруд-

ничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 
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• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

 В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профессионального образования. 

Формированию личностных универсальных учебных действий способствуют: 

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, педагогическая поддержка 

любознательности и избирательности интересов; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к освоению учебных программ 

и достижению планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования критериальной системы оцен-

ки (ставить цели урока совместно с обучающимися, совместно с обучающимися выделять критерии и пользоваться адекватной 

системой оценивания, объяснять за что была поставлена та или иная отметка, оценивать детей не только учителю, но и позволить 

учащимся участвовать в процессе оценивания, учить обучающихся давать нравственную оценку, отмечать успехи ребенка в соот-
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ветствии с его прошлыми результатами); 

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофессиональных проб) за счёт использо-

вания дополнительных возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным учре-

ждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического образо-

вания; программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

 целенаправленное формирование представлений о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми вос-

требованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесе-

ния своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

Педагог в своей работе использует следующие методы: проблемное обучение; групповые, а также парные формы работы на 

уроке; методы, которые направляются на самостоятельную деятельность обучающихся; методы самооценки и рефлексии. Реали-

зация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффек-

тивность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Личностные результаты освоения АООП ООО 

 

Сформированность УУД  

на начало 5 класса 

(преемственность) 

Планируемые ре-

зультаты формиро-

вания УУД на I 

этапе  

(5 класс) 

Планируемые ре-

зультаты формиро-

вания УУД на II 

этапе  

(6-7 класс) 

Планируемые ре-

зультаты формиро-

вания УУД на III 

этапе (8-9 класс) 

Образовательная дея-

тельность (связь УУД с 

содержанием учебных 

предметов, внеурочной 

и внешкольной дея-

тельностью) Актуализация личностных 

смыслов 

Освоение нового зна-

ния. 

Прояснение и при-

нятие смыслов ново-

го знания 

Ценностно- смысло-

вое определение 

Цели:  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонаци-
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онального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

Называет основные факты ис-

тории  родного края и своей 

страны. Проявляет уважитель-

ное и доброжелательное отно-

шение к истории, культуре, ре-

лигии, традициям, языкам, 

ценностям народов края и Рос-

сии. 

Показывает на карте 

территорию и грани-

цы края и РФ, назы-

вает отдельные исто-

рические события 

развития РФ и края, 

культурно-

исторические тради-

ции и памятники го-

рода (района).  

Перечисляет основ-

ные исторические 

события российской 

государственности и 

общества, истории 

региона, края, до-

стижения, историче-

ские и культурные 

традиции и памят-

ники. Показывает на 

карте территорию и 

границы края и РФ, 

выделяет их геогра-

фические особенно-

сти, знает о народах 

и этнических груп-

пах России. Дает 

личностную оценку 

историческим пер-

сонажам и событи-

ям. 

Идентифицирует се-

бя в качестве граж-

данина России, знает 

основные права и 

обязанности гражда-

нина России.  

Осознает чувство от-

ветственности и дол-

га перед Родиной. 

Принимает гумани-

стические, демокра-

тические и традици-

онные ценности мно-

гонационального 

российского обще-

ства. Демонстрирует 

уважительное и доб-

рожелательное от-

ношение к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов 

мира.  

Посещение музеев, со-

ставление рассказов о му-

зейных экспозициях. Уча-

стие в праздниках класса, 

города, района. Участие в 

мероприятиях, тематиче-

ских классных часах, вик-

торинах, олимпиадах, об-

разовательных экспеди-

циях и квестах различного 

уровня. Разработка проек-

тов краеведческого харак-

тера. Знакомство с выда-

ющимися людьми города, 

края, района. 

Знает государственную симво- Называет и характе- Называет и характе- Называет государ-
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лику (герб, флаг, гимн), госу-

дарственные праздники, свою 

этническую принадлежность. 

ризует государствен-

ную символику, гос-

ударственные празд-

ники. 

ризует государ-

ственное устройство. 

ственное и социаль-

но-политическое 

устройство РФ. 

Цель: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию, самообразо-

ванию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессии и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а так же на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде. 

Проявляет познавательный ин-

терес к новому учебному мате-

риалу и способам решения но-

вой задачи. Учится с опорой на 

внешние и внутренние мотивы. 

Проявляет устойчи-

вый интерес к уче-

нию, в том числе на 

основе внешней мо-

тивации. Определяет 

свои образователь-

ные трудности, стре-

мится к их преодоле-

нию. 

Проявляет устойчи-

вый интерес к уче-

нию. Выбирает спо-

собы преодоления 

своих образователь-

ных трудностей. 

Осознает свои инте-

ресы, находит и изу-

чает в учебниках по 

разным предметам 

материал имеющий 

отношение к своим 

интересам. 

 

Проявляет готов-

ность и способность 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению, познанию.  

Применение разноуров-

невых заданий по выбору. 

Подведение итогов урока. 

Совместная разработка 

алгоритма, решение твор-

ческих заданий. Проекты, 

исследования. Конкурсы, 

олимпиады, научно-

практические конферен-

ции. Познавательные кве-

сты, викторины, брейн-

ринг, рефлексия учебной 

деятельности (в т.ч. ответ 

на вопрос: «какое значе-

ние и какой смысл имеет 

для меня учение?»).  

Дневники достижений. 

Публичное представление 

результатов образова-
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тельной деятельности. 

Проявляет интерес к  профес-

сиям. 

Ориентируется в 

многообразии рас-

пространенных про-

фессий, устанавлива-

ет связь между поня-

тиями «профессия – 

действия – резуль-

тат».   

Ориентируется в 

мире профессий, 

уважительно отно-

сится к труду, пони-

мает значимость 

профессии в жизни 

человека и общества. 

Осознаёт свои 

склонности и спо-

собности к той или 

иной профессии. Го-

тов и способен сде-

лать осознанный вы-

бор и построить 

дальнейшую индиви-

дуальную траекто-

рию образования на 

базе ориентировки в 

мире профессии и 

профессиональных 

предпочтений, с уче-

том устойчивых по-

знавательных инте-

ресов. Аргументиру-

ет выбор профильно-

го образования. 

Различные формы работы, 

направленные на профес-

сиональную ориентацию: 

классные часы, экскур-

сии, профессиональные 

пробы, творческие встре-

чи, ярмарки профессий, 

единый профильный день, 

тестирование на выявле-

ние профессиональных 

интересов, конкурсы 

творческих работ. 

Осознанно выбирает поруче-

ния в классе. 

Участвует в обще-

ственно полезной де-

ятельности. 

Организует и участ-

вует в общественно 

полезной деятельно-

сти, добросовестно 

относится к труду.  

Организует и участ-

вует в общественно 

полезной деятельно-

сти.  Использует 

приобретенный  опыт 

участия в социально-

значимом труде в 

пределах возрастных 

Использование системы 

поощрений. Чередование 

исполнения поручений 

(включая дежурства в 

школе и классе). Проиг-

рывание и обсуждение 

разных ситуаций поведе-

ния в школе. Участие в 
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компетенций. социально-значимых про-

ектах и мероприятиях 

различного уровня (ОУ, 

муниципальных, феде-

ральных). Волонтерское 

движение. Дискуссии.  

Цель: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной прак-

тики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Способен к осмыслению и 

дифференциации картины ми-

ра, ее временно-

пространственной организа-

ции. 

Проявляет интерес к 

достижениям науки и 

техники. Осознает 

единство и целост-

ность окружающего 

мира, возможности 

его познаваемости и 

объяснимости на ос-

нове достижений 

науки.  

Осознает современ-

ное многообразие 

типов мировоззре-

ния, общественных, 

религиозных, атеи-

стических, культур-

ных традиций. Объ-

ясняет свои взгляды 

на мир, опираясь на 

приобретенные зна-

ния и жизненный 

опыт. 

Выстраивает соб-

ственное целостное 

мировоззрение, при-

знает противоречи-

вость и незавершен-

ность своих взглядов 

на мир, возможность 

их изменения. Спо-

собен осознанно 

уточнять и корректи-

ровать свои взгляды 

и личностные пози-

ции по мере расши-

рения своего жиз-

ненного опыта. 

Посещение факультатив-

ных занятий. Планирова-

ние и осуществление ис-

следовательских проек-

тов. Обзор событий в 

стране и мире. 

Цель: формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззре-

нию, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

 Идентифицирует себя как 

представителя определенной 

Положительно при-

нимает свою нацио-

Положительно при-

нимает свою нацио-

Положительно при-

нимает свою нацио-

Посещение музеев, со-

ставление рассказов о му-
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национальной культуры.  нальную идентич-

ность и традиции 

своего народа, Мо-

жет рассказать о тра-

дициях своего народа 

и других народов 

России. Уважительно 

и доброжелательно 

относится к другому 

человеку, его мне-

нию, культуре, тра-

дициям, истории. 

нальную идентич-

ность и традиции 

своего народа, а 

также культуру, ис-

торию, традиции, 

веру, религию, язы-

ки и национальную 

идентичность других 

людей.  Может рас-

сказать о культур-

ных ценностях тра-

дициях своего наро-

да и других народов 

России. 

 

нальную идентич-

ность и традиции 

своего народа, а так-

же культуру, тради-

ции  и национальную 

идентичность других 

людей. Может рас-

сказать о вкладе 

национальной куль-

туры в историческое 

развитие культуры 

РФ.  

зейных экспозициях. 

Участвует в праздниках 

класса, города, посвящен-

ных сохранению культур-

ных традиций, инсцени-

ровки характерных фраг-

ментов произведений по 

изучаемым темам. Дис-

куссии, классные часы 

посвященные культур-

ным, национальным тра-

дициям.   

 

Положительно воспринимает  

национальную  и религиозную 

идентичности другого челове-

ка. 

Выстраивает добро-

желательные отно-

шения, равноправно 

сотрудничает в учеб-

ной и внеучебной де-

ятельности со 

сверстниками любых 

национальностей, эт-

нических групп, ве-

роисповеданий. 

 

 

Доброжелательно и 

равноправно сотруд-

ничает, выстраивает 

диалог со сверстни-

ками и взрослыми 

любых националь-

ностей, вероиспове-

даний в различных 

видах деятельности.  

Воспринимает себя 

полноправным субъ-

ектом общения. Доб-

рожелательно и рав-

ноправно сотрудни-

чает со сверстниками 

и взрослыми любых 

национальностей, ве-

роисповеданий. Спо-

собен к ведению пе-

реговоров и кон-

структивному диало-

гу. Умеет аргументи-

Прогнозирование поступ-

ков и их последствий. 

Групповая, командная ра-

бота со сменой ролей, 

проигрывание конфликт-

ных ситуаций с целью их 

конструктивного разре-

шения. Столкновения, об-

суждение мнений: фор-

мулирование, аргумента-

ция,отстаивание  своей 

точки зрения. Ведение 

диалога на основе равно-
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ровано отстаивать 

свою точку зрения. 

правных отношений и 

взаимного уважения. 

Цель: освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрос-

лые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

Выполняет нормы и требова-

ния правил внутреннего распо-

рядка обучающихся в ОУ. Раз-

личает формы поведения, до-

пустимые на уроке, перемене, 

на улице, в общественных ме-

стах.  

Выполняет нормы и 

требования правил 

внутреннего распо-

рядка обучающихся в 

ОУ; перечисляет 

права и обязанности 

учащихся и руковод-

ствуется ими в ОУ; 

договаривается со 

сверстниками  о пра-

вилах и нормах пове-

дения применительно 

к различным ситуа-

циям. 

Знает права и обя-

занности ученика, 

выполняет нормы и 

требования правил 

внутреннего распо-

рядка обучающихся 

в ОУ и руководству-

ется ими. Умеет вос-

принимать, критиче-

ски осмысливать и 

принимать новые 

правила поведения в 

соответствии с 

включением в новое 

сообщество, с изме-

нением своего стату-

са.   

Выполняет нормы и 

требования правил 

внутреннего распо-

рядка обучающихся в 

ОУ. Умеет критиче-

ски оценивать и кор-

ректировать свое по-

ведение в различных 

взаимодействиях, 

справляться с агрес-

сивностью и эгоиз-

мом, договариваться 

с партнерами . Ха-

рактеризует основ-

ные правовые поло-

жения демократиче-

ских ценностей, за-

крепленных в Кон-

ституции РФ, пере-

числяет и выполняет 

основные права и 

обязанности гражда-

нина. 

Проигрывание и обсуж-

дение разных ситуаций 

поведения в ОУ. Постро-

ение  вместе с другими 

обучающимися правиль-

ной стратегии поведения 

в различных ситуациях. 

Обсуждение выполнения 

правил, качественная 

оценка своих поступков и 

поступков других уча-

щихся. Ролевые игры, 

дискуссии, классные ча-

сы. 
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Ориентируется на образец и 

эталон  правильного поведе-

ния.  

Ориентируется на 

образец и эталон  

правильного поведе-

ния. Ответственно и 

добросовестно вы-

полняет поручения в 

классе. 

Принимает участие в 

разных сферах дея-

тельности способ-

ствующей самовы-

ражению, самореа-

лизации (спорте, ис-

кусстве и др.). 

Участвует в школь-

ном самоуправлении 

в пределах возраст-

ных компетенций.  

Участвует  в процес-

се упорядочения со-

циальных связей и 

отношений, в кото-

рые включены и ко-

торые формируют 

сами учащиеся. 

Участвует в школь-

ном самоуправлении 

в пределах возраст-

ных компетенций. 

Чередование и исполне-

ние различных поручений 

(дежурство в ОУ и классе 

и т.п.). Создание ситуации 

успеха, использование си-

стемы поощрения, под-

держка обучающегося в 

случае его неудачи. Про-

игрывание и обсуждение 

разных ситуаций поведе-

ния в ОУ. Участие в 

школьном самоуправле-

нии и общественной жиз-

ни в пределах возрастных 

компетенций. Участие в 

детских и молодежных 

общественных организа-

ций, мероприятиях про-

социального характера 

различного уровня. Уча-

стие в общественной жиз-

ни (благотворительные 

акции, посещение куль-

турных мероприятий, те-

атров, музеев, библиотек). 

Мероприятия по реализа-

ции установок здорового 

образа жизни. Конкурсы, 
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соревнования, олимпиа-

ды.  

Цель: развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формиро-

вание нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

Сопоставляет поступки (свои и 

окружающих людей) с мораль-

ными нормами и выполняет их. 

Оценивает свои по-

ступки и поступки 

окружающих на ос-

нове моральных 

норм. Придержива-

ется в поведении мо-

ральных норм и цен-

ностей. 

 

Оценивает свои по-

ступки и поступки 

окружающих на ос-

нове моральных 

норм. Решает мо-

ральные дилеммы на 

основе учета пози-

ций партнёров в об-

щении, их мотивов и 

чувств. 

Осознанно и ответ-

ственно относится к 

собственным поступ-

кам.  Имеет пред-

ставления об основах 

светской этики, куль-

туры традиционных 

религий, их роли в 

развитии культуры и 

истории России и че-

ловечества. Готов к 

сознательному само-

ограничению в по-

ступках и поведении. 

Понимает значение 

нравственности в 

жизни человека, се-

мьи и общества. Про-

гнозирует свои по-

ступки и их послед-

ствия. 

Формирование правил 

поведения в классе, ОУ, 

на улице, в обществе. Об-

суждение выполнения 

правил. Классные собра-

ния. Диспуты. Рефлексия 

своих поступков. 

Цель: формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и млад-

шего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 
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Понимает и сопереживает чув-

ствам других людей, владеет 

навыком сотрудничества со 

взрослыми и  сверстниками в 

разных социальных ситуациях.  

Владеет навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуала-

ми социального вза-

имодействия, в том 

числе с использова-

нием информацион-

ных технологий в 

пределах возрастных 

компетенций. Умеет 

строить взаимоотно-

шения с другими на 

основе доброжела-

тельности, сотрудни-

чества и взаимопо-

мощи в трудных си-

туациях. 

Владеет навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуала-

ми социального вза-

имодействия, при-

нимает взгляды дру-

гих людей, умеет 

анализировать и со-

относить свои взгля-

ды с мнением дру-

гих. Отстаивает 

свою точку зрения, 

приводит аргументы, 

подтверждая их фак-

тами. Умеет крити-

чески относится к 

своему мнению, 

признавать ошибоч-

ность своего мнения 

и корректировать 

его.  

 Владеет навыками 

коммуникации с раз-

ными возрастными 

группами в различ-

ных видах деятель-

ности. 

Самостоятельно ор-

ганизует учебное 

взаимодействие в 

группе (определяет 

общие цели, распре-

деляет роли, умеет 

договариваться, учи-

тывая мнение дру-

гих). Уважительно и 

доброжелательно от-

носится к людям 

иных позиций и ин-

тересов находит 

компромисс.  

Групповая, командная ра-

бота со сменой ролей, 

проигрывание конфликт-

ных ситуаций с целью их 

конструктивного разре-

шения. Отзыв на работу 

товарища. Столкновения, 

обсуждение мнений: 

формулирование, аргу-

ментация, отстаивание  

своей точки зрения. Веде-

ние диалога на основе 

равноправных отношений 

и взаимного уважения. 

Цель: формирование ценности здорового и безопасного образа жизни: усвоение правил индивидуального и коллективного без-

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на до-

рогах. 

Соблюдает правила личной ги-

гиены. Сопоставляет поступки, 

свои и окружающих людей, 

ориентируясь на нормы здоро-

 Знает правила тех-

ники безопасности и 

правила поведения в 

различных жизнен-

Придерживается 

норм здорового об-

раза жизни и правил 

безопасного поведе-

Придерживается 

норм здорового обра-

за жизни и правил 

безопасного поведе-

Ролевые игры.Изучение 

вопросов здорового жиз-

ни. Исследования и 

наблюдения. Сопоставле-
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вого образа жизни. ных ситуациях в  

пределах возрастных 

границ.  Оценивает 

свои действия и дей-

ствия сверстников. 

Придерживается 

норм здорового обра-

за жизни и правил 

безопасного поведе-

ния, техники без-

опасности в различ-

ных жизненных си-

туациях. 

ния, техники без-

опасности в различ-

ных жизненных си-

туациях. 

Соблюдает правила 

индивидуального и 

коллективного без-

опасного поведения 

в чрезвычайных си-

туациях, угрожаю-

щих жизни и здоро-

вью людей. Оцени-

вает свои действия и 

действия сверстни-

ков на основе правил 

поведения, техники 

безопасности.  

ния, техники без-

опасности в различ-

ных жизненных си-

туациях. Умеет само-

стоятельно противо-

стоять ситуациям, 

провоцирующим на 

поступки, которые 

угрожают безопасно-

сти и здоровью. Оце-

нивает свои действия 

и действия других  на 

основе норм здорово-

го образа жизни и 

правил поведения, 

техники безопасно-

сти в различных 

жизненных ситуаци-

ях. 

ние своего образа жизни с 

положительными приме-

рами. Спортивные сорев-

нования, походы (в зави-

симости от состояния 

здоровья). Экскурсии, дни 

здоровья. Классные часы.  

Цель: формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, разви-

тие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях. 

Сформированы основы эколо-

гической культуры, соответ-

ствующие современному уров-

ню экологического мышления. 

Имеет опыт экологически ори-

ентированной рефлексивно-

оценочной и практической де-

Оценивает экологи-

ческий риск отноше-

ний человека и при-

роды. Умеет оцени-

вать свою деятель-

ность и поступки 

других людей с точ-

Владеет основами 

экологической куль-

туры, выбирает по-

ступки, нацеленные 

на сохранение и бе-

режное отношение к 

природе. Использует  

Использует экологи-

ческое мышление 

(рефлексивно-

оценочная и практи-

ческая  деятельность 

в жизненных ситуа-

циях) для выбора 

Экскурсии, туристические 

слёты, волонтёрское дви-

жение, экотуризм, уча-

стие в конкурсах, выстав-

ках, проектная деятель-

ность. 
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ятельности в жизненных ситу-

ациях (готов к исследованию 

природы, художественно-

эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризму, 

к осуществлению природо-

охранной деятельности).  

ки зрения сохранения 

окружающей  среды.  

стратегию рацио-

нального природо-

пользования в пре-

делах возрастных 

возможностей. 

стратегии собствен-

ного поведения в ка-

честве одной из цен-

ностных установок. 

Убеждает других 

людей в необходимо-

сти овладения стра-

тегией рационально-

го природопользова-

ния.  

Цель: осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Проявляет заботу о членах се-

мьи, товарищах. 

Проявляет уважение 

и заботу  о членах 

семьи, окружающих, 

которым может по-

требоваться помощь 

и поддержка. Осо-

знаёт роль и место 

семьи в своей жизни.  

Проявляет уважение 

и заботу  о членах 

семьи, окружающих, 

которым может по-

требоваться помощь 

и поддержка. Осо-

знаёт роль и место 

семьи в жизни чело-

века и общества. 

Проявляет уважение 

и заботу  о членах 

семьи, окружающих, 

которым может по-

требоваться помощь 

и поддержка. Осо-

знаёт роль и место 

семьи в жизни чело-

века и общества, 

принимает ценности 

семейной жизни. 

Изучение родословной , 

выполнение и презента-

ция творческих работ (со-

ставление древа семьи, 

эскизов гербов семьи, ОУ, 

посёлка и т.п., оформле-

ние альбомов). Посеще-

ние музеев, подготовка 

рассказов о том, какую 

экспозицию видел. Уча-

стие в праздниках класса, 

ОУ, муниципального об-

разования (посёлка, горо-

да и т.п.). совместно с 

другими обучающимися 

разработка планов меро-
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приятий и их сценариев. 

Инсценировка характер-

ных фрагментов произве-

дений  по изученным те-

мам (о мама, детях, войне 

и т.д.). составление в ре-

шении задач на актуаль-

ные семейные темы. 

Цель:развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельно-

сти эстетического характера. 

Различает «доброе и красивое» 

в наследии России и мира в 

личном опыте, отделяет от 

«негативного»…Эмоционально 

относится к красоте природы, 

рукотворного мира, произве-

дениям художественной куль-

туры. 

Проявляет интерес к 

произведениям ху-

дожественной куль-

туры, к участию в 

художественной дея-

тельности.  

Понимает основы 

художественной 

культуры как особо-

го способа познания 

жизни и средств об-

щения. Способен к 

самовыражению и 

ориентации в худо-

жественном и нрав-

ственном простран-

стве культуры.  

Проявляет потреб-

ность в общении с 

художественными 

произведениями, 

включая этнокуль-

турные. Является 

участником и орга-

низатором разных 

видов художествен-

ной деятельности. 

Изучение произведений 

мировой и отечественной 

художественной культу-

ры. Командные соревно-

вания. Обсуждение худо-

жественных произведе-

ний: столкновение и об-

суждение противополож-

ных мнений. Выставки 

творческих работ. Выра-

жение своего отношения 

об услышанном или уви-

денном произведении ис-

кусства. Посещение музе-

ев, театров, выставок с 

последующим обсужде-

нием увиденного. 
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Оценивание личностных результатов ориентировано на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Для 

оценки применяется следующий диагностический инструментарий: наблюдение, анкеты, опросники, тесты, а также метод экс-

пертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ре-

бёнком. В состав экспертной группы входят педагоги, воспитатель ГПД, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинский работник, которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучаю-

щимися с ЗПР АООП ООО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  Ре-

зультаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности (самоопределение в разных сферах: профессиональное, 

личностное); 

– смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на 

основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я 

не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва (осознание смысла и мотива обучения, связи между ними); 

– морально-этическая  ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания 

их социальной необходимости; способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувство - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения (нравственное оценивание усваиваемого материала, способность делать личностный моральный выбор, исходя из 

социальных ценностей). 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ АООП ООО 

Универсальные 

учебные действия 

Основные критерии 

оценивания 
Методики Класс 

Дата про-

ведения 
Ответственный 

Смыслообразование  

 

Сформированность позна-

вательных, учебных,  со-

циальных мотивов.  

-М. Р. Гинзбурга «Изучение учебной 

мотивации» (Экспресс-анкета по 

выявлению мотивов учебной дея-

тельности.  Экспресс-диагностика 

отношения к учению.) 

-Схема наблюдения за адаптацией и 

эффективностью учебной деятель-

ности обучающихся Э. М. Алексан-

дровской, С. Громбах (модифициро-

ванная Еськиной Е. С., Больбот 

Т.Л.). 

5 – 9 

 

 

 

5 - 8 

апрель - 

май  

 

 

 

ноябрь 

Классный руко-

водитель,  

педагог-

психолог  

 

Классный руко-

водитель,  

педагог-

психолог  

Самоопределение  

 

Когнитивный компонент: 

адекватное оценивание 

себя и отношение к себе (к 

своим качествам, возмож-

ностям,  

физическим и духовным 

силам). 

-Становление основ рос-

сийской гражданской 

идентичности. 

-Личностное осмысление 

выбираемой  

профессии или професси-

-Методика изучения самооценки 

«Какой Я?»  

-Тест «Вербальная диагностика са-

мооценки личности» (Фетискин 

Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 

Социально-психологическая диа-

гностика развития личности и ма-

лых групп.) 

-Методика «Самооценка» Адлера А. 

-Анкета "Сформированность граж-

данского самосознания" 

- Опросник Климовой для определе-

ния желаний и возможностей 

5 - 6 

 

7- 9 

 

 

 

5 - 9 

5 - 9 

 

5-9 

 

5- 9 

 

апрель - 

май  

 

 

Педагог-

психолог 

 

Классный руко-

водитель, 

 

 

Педагог-

психолог 

Классный руко-

водитель 

Классный руко-

водитель 

http://met.emissia.org/offline/2013/met010_files/m6-sys.htm
http://met.emissia.org/offline/2013/met010_files/m6-sys.htm
http://met.emissia.org/offline/2013/met010_files/m7-sys.htm
http://met.emissia.org/offline/2013/met010_files/m7-sys.htm
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ональной области  - Анкета для оценки уровня сфор-

мированности знаний  школьников 

о мире профессий. 

- Анкета по изучению профессио-

нальной направленности учащихся 

старших классов 

8-9  

 

Педагог-

психолог 

Нравственно-

этическая ориента-

ция  

Отношение к нравствен-

но-этическим нормам.  

 

Оценка уровня воспитан-

ности 

-Методика выявления уровня нрав-

ственно-этической ориентации (И.А. 

Машнева)  

 

-Оценка уровня воспитанности. Ме-

тодика Н.П. Капустина  

-Методика изучения социализиро-

ванности личности учащихся 

«Определение уровня толерантно-

сти»,  М.И.Рожков. 

 

5 – 9  

 

 

5 – 7 

8 – 9 

апрель - 

май  

Педагог-

психолог, 

Классный руко-

водитель 

Классный руко-

водитель 

Педагог-

психолог 

 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО 

 

Сформированность 

УУД  

на начало 5 класса 

(преемственность) 

Планируемые резуль-

таты формирования 

УУД на I этапе  

(5 класс) 

Планируемые резуль-

таты формирования 

УУД на II этапе  

(6-7 класс) 

Планируемые резуль-

таты формирования 

УУД на III этапе (8-9 

класс) 

Образовательная дея-

тельность (связь УУД 

с содержанием учеб-

ных предметов, вне-

урочной и внешколь-

ной деятельностью) 

Регулятивные УУД  –  обеспечивают организацию и коррекцию учебной деятельности. 
 Целеполагание: определение цели и учебной задачи; 
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 Планирование: установление последовательности действий в соответствии с установленной целью и учётом предполага-

емого результата; 

 Прогнозирование: способность предположить результат и его характеристики; 

 Коррекция: умение внести изменения в план в случае несоответствия с эталоном; 

 Оценка: определение и осознание усвоенного и ещё подлежащего усвоению; оценивание усвоенного; 

 Саморегуляция: способность преодолевать возникшие препятствия и конфликты 

 

Цель:  формирование и развитие умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

В сотрудничестве с 

учителем ставит новые 

учебные цели на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, 

что ещё не известно. 

Принимает цели учеб-

ной деятельности. 

Формулирует частные 

цели по усвоению гото-

вых знаний и действий 

(под руководством учи-

теля или самостоятель-

но) 

Формулирует для себя 

задачи в соответствии с 

целью учебной дея-

тельности. 

Формулирует цели для 

новых учебных задач, 

исходя из анализа 

условий, способа дей-

ствий и оценки его вы-

полнения, и акцента на 

результат (под руко-

водством учителя или 

самостоятельно) 

Формулирует цели сво-

его обучения на основе 

анализа проблем, обра-

зовательных результа-

тов. Устанавливает це-

левые приоритеты 

Рефлексия с целью 

установления связи, 

разрывов между своими 

образовательными ре-

зультатами и актуаль-

ными качествами. 

Выдвижение версий 

решения проблемы сво-

его обучения, прогно-

зирование конечного 

результата. 

 
Соотносит цель и зада-

чи, корректирует зада-

чи в соответствии с це-

лью (под руководством 

учителя). 

Соотносит цель и зада-

чи, корректирует зада-

чи в соответствии с це-

лью (совместно со 

сверстниками) 

Формулирует учебные 

задачи как шаги по до-

стижению поставлен-

ной цели 

Цель: формирование и развитие умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч. альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

Планирует свои дей-

ствия в соответствии с 

Описывает возможный 

результат и выбирает 

Выбирает путь и со-

ставляет план достиже-

Выделяет пути, состав-

ляет  план достижения 

Рефлексия своей учеб-

ной деятельности, в т. 
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поставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции. 

 

из предложенных вари-

антов путь достижения 

цели. 

Составляет план до-

стижения цели, реше-

ния проблемы, учиты-

вая (под руководством 

учителя) условия и 

средства  

ния цели, решения 

учебных и познава-

тельных задач, учиты-

вая (самостоятельно 

или совместно со 

сверстниками) условия 

и средства. 

цели, решения учебных 

и познавательных за-

дач, учитывая условия 

(в т.ч. потенциальные 

затруднения) и сред-

ства; определяет спосо-

бы достижения резуль-

тата  

ч. выявление затрудне-

ний и их причин. 

Выдвижение версий 

решения проблемы сво-

его обучения, прогно-

зирование конечного 

результата. 

Выбор из предложен-

ных вариантов средств, 

ресурсов для решения 

задачи (достиженния 

цели). 

Самостоятельный по-

иск средств, ресурсов 

для решения задачи 

(достижения цели). 

Выбирает  способы ре-

шения учебных и по-

знавательных  задач из 

ряда предложенных. 

 

Определяет способы 

решения учебных и по-

знавательных  задач 

Выделяет альтернатив-

ные способы достиже-

ния цели и выбирает 

наиболее эффективный 

способ решения учеб-

ных и познавательных  

задач (самостоятельно 

или совместно со 

сверстниками) 

Выделяет альтернатив-

ные способы  решения 

поставленных задач, 

выбирает наиболее эф-

фективные средства их 

решения 

Выдвижение версий 

достижения цели своего 

обучения, прогнозиро-

вание возможных ко-

нечных результатов в 

зависимости от спосо-

ба. 

Выделение условий (из 

предложенных вариан-

тов или полученных 

посредством анализа) 

для выполнения учеб-
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ной и познавательной 

задачи  

Цели: формирование и развитие умений соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректи-

ровать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

развитие умений оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

развитие умений владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в  

учебной и познавательной деятельности 

Соотносит свои дей-

ствия с планируемыми 

результатами. 

Осуществляет контроль 

в процессе своей дея-

тельности. 

Умение самостоятельно 

соотносить полученные 

результаты и способы 

действий с планируе-

мыми 

Самостоятельно соот-

носит полученные ре-

зультаты и способы 

действий с планируе-

мыми, вносит измене-

ния в действия с целью 

устранения выявлен-

ных проблем 

Соотносит свои дей-

ствия с планируемыми 

результатами, осу-

ществляет контроль 

своей деятельности  в 

процессе достижения 

результата в рамках 

предложенных условий 

и требований, коррек-

тирует свои действия в 

соответствии с изме-

няющейся ситуации. 

 

Осуществляет итого-

вый и пошаговый кон-

троль, сравнивая спо-

соб действия и его ре-

зультат с эталоном, 

требованиями конкрет-

ной задачи  

Самостоятельно срав-

нивает способы и ре-

зультаты действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживает отклоне-

ния 

Применяет предложен-

ные инструменты для 

оценивания своих ре-

зультатов и осуществ-

ляет на их основе само-

контроль деятельности 

 

Осуществляет отбор 

инструментов для оце-

нивания своих резуль-

татов и осуществляет 

на их основе самокон-

троль деятельности 

Самооценка и взаимо-

оценка с использовани-

ем различных средств. 

Соотнесение внешних 

оценок с собственными 

и обсуждение расхож-

дений 

Определяет причины Осуществляет рефлек- Осуществляет рефлек- Осуществляет рефлек- Анализ, рефлексия ре-
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успеха/неуспеха учеб-

ной задачи. 

сию своей деятельно-

сти (определяет причи-

ны своего успеха или 

неуспеха, сопоставляя 

её цель, ход и резуль-

тат). 

сию своей деятельно-

сти (определяет и аргу-

ментирует причины 

своего успеха или не-

успеха), определяет 

собственные возмож-

ности решения учебной 

задачи. 

сию своей деятельно-

сти (соотносит цели, 

план, действия, сред-

ства и результаты своей 

деятельности; опреде-

ляет и аргументирует 

причины своего успеха 

или неуспеха) или не-

успеха, конструктивно 

действует в ситуации 

неопределенности . 

шения учебных и по-

знавательных задач, 

опыта разработки и ре-

ализации учебного про-

екта, исследования на 

основе предложенной 

проблемной ситуации. 

Анализирует свои дей-

ствия, ошибки, пред-

принимает соответ-

ствующие действия. 

Оценивает результат 

собственной деятель-

ности, управляет  сво-

им поведением и дея-

тельностью, направ-

ленной на достижение 

поставленной цели 

Оценивает результат 

собственной деятель-

ности, управляет  сво-

им поведением и дея-

тельностью, направ-

ленной на достижение 

поставленной цели. 

Владеет навыками са-

моконтроля, самооцен-

ки, принятия решений 

и осуществления осо-

знанного выбора в 

учебной и познаватель-

ной деятельности. 

Создание ситуаций, 

требующих самооцени-

вания и оценивания 

учебной деятельности 

себя и сверстников. 

  

Условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся  данного универсального учебного дей-

ствия при освоении АООП ООО 

Общение является необходимым условием развития способности личности к регуляции поведения, к деятельности и 

саморегуляции. 

Психологические условия формирования саморегуляции обеспечиваются особой организацией учебного сотрудниче-

ства ученика с учителем. Для осознания учащимися стратегий организации учебной деятельности необходима совместная дея-

тельность с учителем и сверстниками. Наилучший метод организации работы школьников – совместное планирование, осу-

ществление, обсуждение и оценивание самостоятельной работы. 

Учитель должен планировать своё взаимодействие с учеником, ориентируясь на необходимость: 

 Инициации внутренних мотивов учения школьника; 
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 Поощрения действий самоорганизации и делегирования их учащемуся при сохранении учителем за собой функции по-

становки общей учебной цели и оказания помощи в случае необходимости; 

 Использования групповых коллективных форм работы. 

Универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении обучающимися учебной работы опреде-

ленного вида на основании использования педагогами технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, 

адекватных возрасту обучающихся. 

 

Познавательные  УУД - умение результативно мыслить и работать с информацией в современном мире 

Цели: формирование и развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Выделяет тожде-

ства/различия, класси-

фицирует объекты по 

известным основаниям, 

анализирует неслож-

ный объект путем раз-

деления целого на ча-

сти, выделения элемен-

тов из целого. 

Выделяет существен-

ные и несущественные 

признаки объектов, 

сравнивает и класси-

фицирует по заданным  

критериям, устанавли-

вает аналогии (на ма-

териале соответствую-

щей классу сложности).  

Выделяет существен-

ные и несущественные 

признаки объектов, 

сравнивает и класси-

фицирует по заданным 

и самостоятельно вы-

бранным критериям, 

устанавливает аналогии 

(на ма-териале соответ-

ствующей классу 

сложности).    

Объединяет предметы 

и явления в группы по 

определённым призна-

кам (различая суще-

ственные и несуще-

ственные), сравнивает, 

классифицирует, уста-

навливает аналогии, 

самостоятельно выби-

рает основания и кри-

терии для классифика-

ции(на материале соот-

ветствующей классу 

сложности). 

Выделение признаков 

двух или нескольких 

предметов или явлений 

и объяснение их сход-

ства. Нахождение об-

щего и различного в 

объектах, явлениях, 

процессах, событиях. 

Выделение явления из 

общего ряда других яв-

лений. Нахождение 

аналогий среди предме-

тов, явлений, процес-

сов. Распределение 

предметов и явлений на 

группы (по признакам, 

назначению). Выбор 
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критериев для сравне-

ния двух объектов. 

Сравнение объектов по 

заданным критериям. 

Дополнение группы 

предметов однородны-

ми. Составление по-

добной группы предме-

тов. 

Строит рассуждения, 

выделяет существенные 

признаки понятий. 

Обобщает факты и яв-

ления; формулирует 

определения к поняти-

ям с помощью учителя 

(по образцу). 

Обобщает факты и яв-

ления; формулирует 

определения к поняти-

ям (в сотрудничестве со 

сверстниками). 

Обобщает факты и яв-

ления; формулирует 

определения к поняти-

ям (самостоятельно). 

Выделения явления из 

общего ряда других яв-

лений. Нахождение 

общего в явлениях, 

процессах, системах. 

Выделение признаков 

двух или нескольких 

предметов или явлений 

и объяснение их сход-

ства. Нахождение ана-

логий среди явлений, 

процессов. Подбор 

слов, определяющих 

его признаки и свой-

ства. Выстраивание ло-

гической цепи ключе-

вого слова и соподчи-

нённых ему слов. Тол-

кование понятий с по-
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мощью словаря. Фор-

мулирование понятий. 

Устанавливает причин-

но-следственные связи 

и зависимости (отно-

шения, закономерно-

сти) в изучаемом круге 

явлений.  

Устанавливает причин-

но-следственные связи 

и зависимости (отно-

шения, закономерно-

сти) на материале соот-

ветствующей классу 

сложности. 

Устанавливает причин-

но-следственные связи 

и зависимости (отно-

шения, закономерно-

сти) на материале соот-

ветствующей классу 

сложности, использует 

их для объяснения яв-

лений действительно-

сти. 

 

Устанавливает причин-

но-следственные связи 

(в т.ч. определяет об-

стоятельства, которые 

предшествовали воз-

никновению связей 

между явлениями, и 

следствия этих связей), 

использует их для объ-

яснения явлений дей-

ствительности. 

 

Составление вопросов к 

тексту. Установление 

причин (в т. ч. наиболее 

вероятных) событий, 

действий, результатов 

(включая поступки ге-

роев и события произ-

ведений). Выдвижение 

гипотез по изучаемой 

теме, обоснование сво-

его выбора. 

Определение возмож-

ных последствий собы-

тий, действий. 

Моделирование собы-

тий, явлений с указани-

ем причинно-

следственных связей и 

отношений. Использо-

вание речевых клише 

для выявления, обосно-

вания причин и след-

ствий. Оформление вы-

водов по итогам 

наблюдений за объек-

тами. 
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Выявление взаимосвязи 

описываемых в тексте 

событий, явлений, про-

цессов. 

Строит рассуждение, 

связывая простые суж-

дения об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 

Строит рассуждение, 

связывая простые суж-

дения об объекте, его 

строении, свойствах, 

опираясь на причинно-

следственные связи и 

зависимости, отноше-

ния, закономерности 

(под руководством учи-

теля). 

Строит рассуждение, 

связывая простые суж-

дения об объекте, его 

строении, свойствах, 

опираясь на причинно-

следственные связи и 

зависимости, отноше-

ния, закономерности (в 

сотрудничестве с одно-

классниками). Опреде-

ляет понятия. 

Строит рассуждение и 

делает вывод, подтвер-

ждая собственной ар-

гументацией или само-

стоятельно получен-

ными данными. Опре-

деляет понятия. 

Выбор верного вариан-

та умозаключения из 

предложенных. 

Вывод на основе анали-

за разных точек зрения, 

подтверждение вывода 

собственной аргумен-

тацией или самостоя-

тельно полученными 

данными. 

Выстраивание доказа-

тельства (прямого, кос-

венного, от противно-

го). 

Использование графи-

ческих моделей разного 

вида суждений; рече-

вых клеше для постро-

ения суждений, связы-

вания их в рассужде-

ние. 

Составление рассужде-

ний по плану. Анализ 

истинности утвержде-
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ний и рассуждений. 

Нахождение лишних 

или недостающих дан-

ных в рассуждении. 

Построение рассужде-

ния от общих законо-

мерностей к частным 

явлениям и от частных 

явлений к общим.  

Цель: формирование и развитие умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач 

Использует модели, 

схемы и другие знако-

во-символические 

средства для решения 

учебных и познава-

тельных задач. 

Читает информацию, 

представленную раз-

ными способами: сло-

весно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы. 

Создает простые моде-

ли в виде схем, рисун-

ков. 

Переводит языковые 

средства в условные 

обозначения (с помо-

щью учителя). 

Переводит информа-

цию из одной формы в 

другую (графическую, 

символическую, схема-

тическую, текстовую и 

др.) под руководством 

учителя.   

Создает простые моде-

ли в виде схем, рисун-

ков. 

Использует знаково-

символические сред-

ства для пояснения 

мысли, позиции. 

Соотносит модельные и 

реальные объекты. 

Переводит информа-

цию из одной формы в 

другую (графическую, 

символическую, схема-

тическую, текстовую и 

др.) в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

 

Читает и использует в 

схеме знаки и символы: 

для создания абстракт-

ного или реального об-

раза предмета, явления; 

представления условия 

задачи,  способа реше-

ния задачи. 

 Переводит информа-

цию из одной формы в 

другую (графическую, 

символическую, схема-

тическую, текстовую и 

др.). Строит с исполь-

зованием знаково-

символических средств 

модели объектов, си-

Работа с готовой моде-

лью, схемой, краткой 

записью, чертежом, ри-

сунком. 

Определение логиче-

ских связей между 

предметами и (или) яв-

лениями. 

Обозначение логиче-

ских связей между 

предметами и (или) яв-

лениями с помощью 

знаков в схеме. 

Схематизация учебного 

материала (состава сло-

ва, предложения, зву-

кового состава слова, 
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стем. использование графи-

ческой формы букв и 

т.д.). 

Составление условия 

задачи по схеме, черте-

жу, краткой записи. 

Выбор соответствую-

щей схемы, таблицы к 

заданию.  

Условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся  данного универсального учебного дей-

ствия при освоении АООП ООО: 

 создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся (стимулирование творческого звена мыслительно-

го процесса); 

 рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания решения; 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 удовлетворение познавательной потребности; 

 развитие способностей к самоуправлению своей деятельностью - рефлексивной саморегуляции; 

 дифференциация и индивидуализация содержания обучения; 

 дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся. 

 

Коммуникативные УУД – умение общаться, взаимодействовать с людьми 

 

Цели: формирование и развитие умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение  

1. Организация и планирование взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах) 
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Определяет цели, со-

ставляет план совмест-

ной работы, распреде-

ляет функции участни-

ков, следует правилам и 

способам взаимодей-

ствия (под руковод-

ством учителя). 

Определяет цели, спо-

собы и план взаимо-

действия, распределяет 

функции и роли участ-

ников, создаёт правила 

взаимодействия (под 

руководством учителя 

и на основе внешних 

средств: памяток, сиг-

нальных карточек и 

т.п.).  

Определяет цели, спо-

собы и план взаимо-

действия. 

Создаёт правила взаи-

модействия, распреде-

ляет функции и роли 

участников (на основе 

предварительного об-

суждения и выбора в 

группе).   

Определяет цели, спо-

собы и план взаимо-

действия. 

Создаёт правила взаи-

модействия, распреде-

ляет функции и пози-

ции участников. 

Формулирование, раз-

работка, обсуждение 

морально-этических и 

психологических прин-

ципов и норм общения 

и сотрудничества. 

Определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодей-

ствия при работе в паре 

(группе) с распределе-

нием ролей, заданий. 

Совместное изготовле-

ние изделий (поделок, 

моделей и др.) с рас-

пределением ролей 

Соревнование, группо-

вая и парная работа со 

сменой ролей, распре-

делением заданий.    

Руководствуется задан-

ными правилами взаи-

модействия 

Придерживается ролей 

в совместной деятель-

ности (под руковод-

ством учителя и на ос-

нове внешних средств: 

памяток, сигнальных 

карточек и т.п.). 

Занимает позицию ру-

Придерживается ролей 

в совместной деятель-

ности (на основе внеш-

них средств: памяток, 

сигнальных карточек и 

т.п.). 

Занимает позицию ру-

ководителя в учебном 

Придерживается ролей 

в совместной деятель-

ности, сохраняя соб-

ственную линию пове-

дения. 

Занимает позицию ру-

ководителя в учебном 

взаимодействии. 

Работа в паре (группе) с 

распределением ролей, 

заданий. 

Разработка правил и 

норм взаимодействия 

внутри групп учащихся. 

Рефлексия позициони-

рования своего соци-
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ководителя в учебном 

взаимодействии. 

взаимодействии. ального действия как 

действия «среди дру-

гих» и «для других». 

Разработка правил сов-

местной деятельности и 

общения со взрослыми 

и рефлексия их выпол-

нения. 

Осуществляет взаим-

ный контроль и оказы-

вает в сотрудничестве 

необходимую помощь 

Оценивает действия 

партнера на основе за-

данных критериев.  

Контролирует и кор-

ректирует действия 

партнера на основе 

совместно определен-

ных критериев. 

Осуществляет взаим-

ный контроль, коррек-

цию, оценку действий 

партнеров, оказывает 

необходимую помощь 

(под руководством учи-

теля и на основе внеш-

них средств: памяток, 

алгоритмов и т.п.). 

Разрабатывает крите-

рии оценки действий 

партнеров (под руко-

водством учителя). 

Осуществляет взаим-

ный контроль, коррек-

цию, оценку действий 

партнеров, оказывает 

необходимую помощь 

(на основе распределе-

ния обязанностей, ас-

пектов в группе). 

Разрабатывает крите-

рии оценки действий 

партнеров (совместно 

со сверстниками). 

Осуществляет взаим-

ный контроль, коррек-

цию, оценку действий 

партнеров, оказывает 

необходимую помощь 

на основе критериев. 

Самостоятельно разра-

батывает критерии 

оценки действий парт-

неров.  

Обсуждение и оценива-

ние проступков героев 

литературных произве-

дений. 

Проигрывание ситуа-

ций. Рефлексия дея-

тельности группы (па-

ры) и каждого участни-

ка в аспекте контроля, 

коррекции, оценки дей-

ствий друг друга. Раз-

работка критериев 

оценки действий парт-

неров. 

Задаёт собеседнику во-

просы на понимание 

его действий и выясне-

ние необходимых све-

дений от партнёра по 

деятельности (самосто-

Задаёт собеседнику во-

просы на понимание 

его действий и выясне-

ние необходимых све-

дений от партнёра по 

общению (самостоя-

Выделяет цели, по-

ступки участников об-

щения, различает в ре-

чи тип содержания 

(предположение, акси-

ому, доказательство, 

Анализирует ситуацию 

общения (выделяет це-

ли и мотивы действий 

партнёра; различает в 

его речи тип содержа-

ния: пред-положение, 

Рефлексия ситуаций 

непонимания при рабо-

те в парах и группах. 

Проигрывание ситуа-

ций общения и их ре-

флексия. 
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ятельно или под руко-

водством учителя). 

тельно). 

Задаёт вопросы, необ-

ходимые для организа-

ции совместной дея-

тельности с партнёром 

(под руководством учи-

теля). 

факты и др.) и адекват-

но реагирует (под ру-

ководством учителя). 

Задаёт вопросы, необ-

ходимые для организа-

ции совместной дея-

тельности с партнёром 

(на основе внешних 

средств: памяток, алго-

ритмов и т.п.). 

аксиому, доказатель-

ство факты и др.; ква-

лифицирует действия) 

и адекватно на неё реа-

гирует.  

 Задаёт вопросы, необ-

ходимые для организа-

ции совместной дея-

тельности с партнёром.  

Квалифицирование 

действий участников 

общения (различение 

действий «дополняет» 

«противопоставляет», 

«проблематизирует», 

«информирует» и т.п.). 

Формулирование во-

просов типа «Правиль-

но ли я тебя понял…», 

«Ты имеешь в ви-

ду…?», «Что ты сейчас 

будешь делать?», «С 

каким пунктом нашего 

плана соотносятся твои 

действия?»   

Допускает существова-

ние у собеседников 

различных точек зре-

ния, выделяет их осно-

вания (отличающиеся 

от собственных), ува-

жительно относится к 

их мнению, даже если 

не согласен с ним. 

Сравнивает разные 

точки зрения, соотно-

сит мысли, чувства, 

стремления и желания 

участников взаимодей-

ствия (под руковод-

ством учителя) 

Сравнивает различные 

точки зрения, обсужда-

ет их в дискуссии. 

Прогнозирует возмож-

ные мнения других лю-

дей 

Сравнивает разные 

точки зрения; принима-

ет мнение (точку зре-

ния), доказательство 

собеседника . 

Высказывание и согла-

сование разных мнений 

при распределении по-

ручений, ролей (опре-

деление компромиссно-

го вари-анта). Рефлек-

сия совместных дей-

ствий. Обсуждение ос-

нова-ний спорных во-

просов по разным те-

мам учебных предме-

тов. 
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Прогнозирование ситу-

аций и нахождение аль-

тернативных способов 

кооперации усилий 

(мнений) в целях ухода 

от конфликта. 

Построение понятных 

для партнёра высказы-

ваний на основе выяв-

ления того, что партнер 

знает или не знает.  

Формулирует и выска-

зывает собственное 

мнение и позицию. 

Отстаивает собствен-

ную точку зрения. 

Обосновывает и отста-

ивает собственную 

точку зрения. 

Выражает и обосновы-

вает собственную точку 

зрения, соотнося с раз-

ными мнениями других 

людей. Дает оценки 

действиям, мнениям, 

исходя из разных осно-

ваний. 

Аргументирует и вы-

ражает собственное 

мнение (позицию), 

корректно его отстаи-

вает, критически к нему 

относится, с достоин-

ством признавая оши-

бочность. 

Формулирование и вы-

сказывание собственно-

го мнения и позиции. 

Обоснование собствен-

ной точки зрения. Со-

отношение разных 

мнений, выявление их 

оснований. Рефлексия. 

Договаривается и при-

ходит к общему реше-

нию в совместной 

учебной (под руковод-

ством учителя) и игро-

вой деятельности, в т.ч. 

в ситуации столкнове-

ния интересов.  

Выбирает оптимальный 

путь совместного вы-

полнения работы из 

предлагаемых вариан-

тов в целях обеспече-

ния доверительных от-

ношений. 

Выделяет причины 

конфликта и договари-

Проигрывает разные 

конфликтные ситуации, 

в т.ч. ситуации столк-

новения интересов, 

находя пути их разре-

шения. Предлагает спо-

собы продуктивного 

разрешения конфлик-

тов. 

Продуктивно разреша-

ет конфликты, учиты-

вая интересы и позиции 

всех участников, дого-

варивается и приходит 

к общему решению в 

ситуации столкновения 

интересов.   

Работа в паре (группе) с 

распределением ролей, 

заданий.  

Выявление проблемы, 

поиск и оценка альтер-

нативных способов раз-

решения конфликта, 

принятие решения и от-

слеживание его реали-
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вается по поводу его 

разрешения (под руко-

водством учителя).  

зации в урочной и вне-

урочной деятельности. 

Проигрывание и про-

гнозирование кон-

фликтных ситуаций. 

 Формулирует оценоч-

ный вывод о достиже-

нии цели коммуника-

ции непосредственно 

после её завершения на 

основе критериев, 

предложенных учите-

лем  

Формулирует оценоч-

ный вывод о достиже-

нии цели коммуника-

ции непосредственно 

после её завершения. 

Формулирует и обос-

новывает оценочный 

вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после 

её завершения 

Проигрывание ситуа-

ций и их рефлексия. 

Цели: формирование и развитие умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической контекстной речью 

2. Работа с устным текстом, слушание и понимание другого человека 

Выделяет в услышан-

ном тексте (повество-

вании, описании, рас-

суждении) понятное и 

непонятное. Формули-

рует вопрос о том, что 

непонятно в услышан-

ном тексте.  

Извлекает из устного 

текста, структура и со-

держание которого 

очевидны, информацию 

данную в явном и не-

явном видах. 

 

Извлекает из устного 

текста с ясно выражен-

ной структурой инфор-

мацию, данную в явном 

и неявном видах. 

. 

 

 

 

Извлекает из устного 

текста информацию, 

данную в явном и не-

явном видах. 

 Извлекает из устного 

текста с неявно выра-

женными логическими 

связями, но структура 

которого очевидна, ин-

формацию, данную в 

явном и неявном видах. 

Постановка цели слу-

шания. Выделение не-

понятных слов, слово-

сочетаний, фраз. Объ-

яснение непонятных 

слов с помощью слова-

ря, а также с помощью 

контекста. 

Формулирование во-

просов. Выделение в 

услышанном тексте по-



 

 

 

85 

нятного и непонятного. 

Формулировка вопро-

сов о том, что непонят-

но в услышанном тек-

сте. Извлечение ин-

формации из текста 

(фактов, слов, выраже-

ний).  

Выделение в тексте 

ключевых слов. Поиск 

верных и неверных 

утверждений по содер-

жанию прослушанного 

текста.  

Интерпретация услы-

шанного в форме схе-

мы, рисунка.   

Выделяет в услышан-

ном тексте (повество-

вании, описании, рас-

суждении) понятное и 

непонятное. Формули-

рует вопрос о том, что 

непонятно в услышан-

ном тексте.  

Выделяет в услышан-

ном тексте понятное и 

непонятное. 

Формулирует вопрос к 

тому, что непонятно в 

тексте (на материале 

соответствующей клас-

су сложности).  

Выделяет в услышан-

ном тексте понятное и 

непонятное. 

Формулирует вопрос к 

тому, что непонятно в 

тексте (на материале 

соответствующей клас-

су сложности).   

Выделяет в услышан-

ном тексте понятное и 

непонятное. 

Формулирует вопрос к 

тому, что непонятно в 

тексте (на материале 

соответствующей клас-

су сложности).   

Выделение непонятных 

слов, словосочетаний, 

фраз. Объяснение не-

понятных слов с помо-

щью словаря, а также с 

помощью контекста. 

Формулирование во-

просов на понимание 

слушаемого текста.  

Различие вопросов на 

понимание и на обсуж-
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дение. 

Выделяет главную 

мысль (мысли) из 

услышанного текста. 

Формулирует выводы 

на основе услышанно-

го. 

Высказывает своё мне-

ние относительно 

услышанного текста, 

участвует в коллектив-

ном формулировании 

вывода. 

Аргументированно вы-

сказывает своё мнение 

относительно услы-

шанного текста, фор-

мулирует выводы. 

Аргументированно вы-

сказывает своё мнение 

относительно услы-

шанного текста, фор-

мулирует выводы. 

Определение авторской 

позиции. Формулиро-

вание своих выводов по 

прослушанному тексту. 

Анализ ошибок в вы-

сказываниях, выводах 

других учеников. Ана-

лиз собственного выво-

да. 

3. Выражение своих мыслей письменно и устно 

Комментирует свои 

действия, в т. ч. их по-

рядок. 

Описывает либо объяс-

няет содержание со-

вершаемых действий 

как в форме громкой 

социализированной ре-

чи, так и в форме внут-

ренней речи. 

Использует речевые 

средства для планиро-

вания и регуляции сво-

ей деятельности, отоб-

ражения своих чувств, 

мыслей, мотивов и по-

требностей.  

Использует речевые 

средства для планиро-

вания и регуляции сво-

ей деятельности, отоб-

ражения своих чувств, 

мыслей, мотивов и по-

требностей. 

Представление в устной 

или письменной форме 

развёрнутого плана 

собственной деятельно-

сти. 

Описание, объяснение 

порядка и содержания 

совершаемых действий 

(как в форме громкой 

социализированной ре-

чи, так и в форме внут-

ренней речи). 

Формулирует тему вы-

сказывания (устного и 

письменного) под ру-

ководством учителя  

При изложении своих 

Формулирует название 

(тему) своего текста 

чётко, компактно; вы-

бирает объём высказы-

вания в зависимости от 

Формулирует название 

(тему) своего текста 

чётко, компактно; вы-

бирает объём высказы-

вания в зависимости от 

Формулирует название 

(тему) своего тек-та 

чётко, компактно; вы-

бирает объём высказы-

вания в зависимости от 

Определение главной 

мысли текста; опреде-

ление хода развития 

событий в тексте. Вы-

бор к формулировке 
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мыслей (по заданному 

вопросу) придержива-

ется темы.  

ситуации и цели обще-

ния; определяет грани-

цы содержания темы 

(на материале соответ-

ствующей классу 

сложности). 

ситуации и цели обще-

ния; определяет грани-

цы содержания темы 

(на материале соответ-

ствующей классу 

сложности). 

ситуации и цели обще-

ния; определяет грани-

цы содержания темы 

(на материале соответ-

ствующей классу 

сложности). 

темы уместного фраг-

мента текста из пред-

ложенных. Выбор к 

предложенному фраг-

менту текста адекват-

ной формулировки те-

мы. Корректировка 

объёма и границ со-

держания текста в со-

ответствии с заданной 

темой. Деление текста 

по плану на части. Со-

ставление плана по па-

мятке. Составление во-

просного плана. Пере-

сказ по готовому плану; 

плану, составленному в 

группе; самостоятельно 

составленному плану. 

Пересказ какой-либо 

одной сюжетной линии 

из параллельных сю-

жетных линий. 

При изложении своих 

мыслей придерживает-

ся темы и определенно-

го плана. 

При изложении своих 

мыслей (по заданному 

вопросу) придержива-

ется темы, используя 

ключевые слова, схе-

мы, модели, иллюстра-

ции  и т.п.   

При изложении своих 

мыслей (по заданному 

вопросу) придержива-

ется темы, используя 

ключевые слова, схе-

мы, модели и др.  

При изложении мыслей 

придерживается темы и 

плана (в частности, ис-

пользуя ключевые сло-

ва, схемы, модели и 

др.). 

Формулирует выводы 

из собственного текста 

(под руководством учи-

теля) 

Формулирует выводы 

из собственного текста; 

подбирает соответ-

ствующие примеры, 

факты, аргументы (под 

Формулирует выводы 

из собственного текста; 

подбирает соответ-

ствующие примеры, 

факты, аргументы. 

Излагает свой текст 

(устный и письменный) 

тезисно; формулирует 

выводы из собственно-

го текста; подбирает к 

Корректировка пред-

ложенных формулиро-

вок тезисов, выводов. 

Корректировка пред-

ложенных к тезису 
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руководством учителя).  тезисам соответствую-

щие примеры факты, 

аргументы. 

примеров, фактов, ар-

гументов. Оценка вы-

бора уместности при-

меров, фактов, аргу-

ментов.  

Связно излагает устный 

текст описательного 

типа. 

Строит высказывания в 

соответствии с грамма-

тическими и синтакси-

ческими нормами род-

ного языка, включая 

подбор выразительных 

средств для изложения 

мысли (под руковод-

ством учителя). 

Строит высказывания в 

соответствии с грамма-

тическими и синтакси-

ческими нормами род-

ного языка, включая 

подбор выразительных 

средств для  изложения 

мысли. 

Строит высказывания в 

соответствии с грамма-

тическими и синтакси-

ческими нормами род-

ного языка, включая 

подбор выразительных 

средств для изложения 

мысли.  

Анализ, заучивание и 

декламация образцов 

устной речи. Драмати-

зация. Сопоставление, 

оценка различных мо-

нологических высказы-

ваний (своих и чужих), 

включая устный ответ 

товарища. 

Организация диалога 

других людей. 

Сопоставление, оценка 

различных ситуаций 

диалога. Обсуждение, 

оценка норм публичной 

речи (своей и других 

людей) и регламента в 

монологе и дискуссии в 

соответствии с комму-

никативной задачей. 

Подбор вербальных 

средств (средств логи-

ческой связи) для выде-
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ления смысловых бло-

ков своего выступле-

ния. 

Условия, необходимые для успешного формирования у обучающихся  данного универсального учебного дей-

ствия при освоении АООП ООО 
В число основных составляющих организации совместного действия входят: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; 

 обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для участников моделей действия в каче-

стве средства для получения продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий способ дея-

тельности (путем взаимопонимания устанавливается соответствие собственного действия и его продукта и действия дру-

гого участника, включенного в деятельность); 

 коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче усло-

вий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы деятельности 

(путем рефлексии устанавливается отношение участника к собственному действию, благодаря чему обеспечивается из-

менение этого действия в отношении к содержанию и форме совместной работы).  

4. Смысловое чтение 

4.1. Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выделяет в письмен-

ном тексте (повество-

вании, описании, рас-

суждении) понятное и 

непонятное. Формули-

рует вопрос о том, что 

Определяет главную 

тему, общую цель или 

назначение текста, 

структурирует текст (на 

материале соответ-

ствующей классу 

Определяет главную 

тему, общую цель или 

назначение текста, 

структурирует текст (на 

материале соответ-

ствующей классу 

Определяет главную 

тему, общую цель или 

назначение текста, 

структурирует текст (на 

материале соответ-

ствующей классу 

Восстановление де-

формированного тек-

ста. Выделение и объ-

яснение порядка ча-

стей, содержащихся в 

тексте (инструкции). 
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непонятно. 

Определяет тему и 

главную мысль пись-

менного текста. 

сложности). Формули-

рует тезис, выражаю-

щий общий смысл тек-

ста (под руководством 

учителя).  

сложности). Формули-

рует тезис, выражаю-

щий общий смысл тек-

ста (под руководством 

учителя или самостоя-

тельно). 

сложности). Формули-

рует тезис, выражаю-

щий общий смысл тек-

ста. 

Установление соответ-

ствия между частью 

текста и его общей иде-

ей. 

Сопоставление основ-

ных частей текста, гра-

фиков, таблиц, карт, 

рисунков. 

Составление тезисного 

плана. Обнаружение в 

тексте доводов в под-

тверждение выдвину-

тых тезисов. Выбор вы-

водов из сформулиро-

ванных посылок. Опре-

деление авторской по-

зиции. Подготовка от-

ветов на наводящие во-

просы по содержанию 

текста. Подготовка во-

просов, направленных 

на обсуждение текста. 

Подготовка ответов на 

вопросы, направленные 

на обсуждение текста. 

Подготовка вопросов 

на понимание текста, 

включая вопросы о не-
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понятном в тексте.     

Ориентируется в соот-

ветствующих возрасту 

словарях и справочни-

ках. Объясняет непо-

нятные слова.  

Выделяет в тексте клю-

чевые слова. 

Выделяет непонятные 

слова и осуществляет 

их толкование (с по-

мощью разных слова-

рей, справочников, Ин-

тернета, опираясь на 

контекст) под руковод-

ством учителя 

Выделяет в тексте клю-

чевые слова. 

Выделяет непонятные 

слова и осуществляет 

их толкование (с по-

мощью разных слова-

рей, справочников, Ин-

тернета, опираясь на 

контекст) совместно со 

сверстниками, самосто-

ятельно. 

Выделяет в тексте клю-

чевые слова. 

Выделяет непонятные 

слова и осуществляет 

их толкование (с по-

мощью разных слова-

рей, справочников, Ин-

тернета, опираясь на 

контекст). 

Использование слова-

рей, справочников, Ин-

тернет – ресурсов. 

Составляет план текста 

(выделяет в письмен-

ном тексте ключевые 

слова); делит текст на 

смысловые части; оза-

главливает смысловые 

части текста. 

Составляет простой 

план письменного тек-

ста (выделяет ключе-

вые слова; делит на 

смысловые части и их 

озаглавливает). 

Прогнозирует содержа-

ние текста по предло-

женному плану (оглав-

лению, заголовку). 

Составляет разверну-

тый план письменного 

текста (выделяет клю-

чевые слова; делит на 

смысловые части и их 

озаглавливает). 

Составляет вопросный 

план, т.е. выделяет ло-

гическую и последова-

тельную структуру тек-

ста. 

Составляет разные ви-

ды планов письменного 

текста (в т.ч. тезисный). 

Прогнозирует содержа-

ние текста по предло-

женному плану (оглав-

лению, заголовку). 

Определение хода раз-

вития событий в тексте. 

Деление текста по пла-

ну на части. Работа с 

деформированным тек-

стом. Составление пла-

на по памятке.  

Сворачивание высказы-

вания в короткую фра-

зу. Выбор заголовка для 

фрагмента текста из 

предложенных вариан-

тов. 

Устанавливает порядок, 

место иллюстративного 

ряда в тексте. 

Характеризует назна-

чение, место текстовых 

и внетекстовых компо-

Сопоставляет основные 

текстовые и внетексто-

вые компонен-ты (гра-

Устанавливает основ-

ные текстовые и вне-

текстовые компоненты 

Установление, характе-

ристика,  сравнение ос-

новных текстовых и 
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Ориентируется на 

условные обозначения 

в учебнике. 

нентов (графического 

материала, схем, таб-

лиц, иллюстраций, др.) 

фический материал, 

схемы, таблицы, иллю-

страции, др.) 

(графический материал, 

схемы, таблицы, иллю-

страции, др.) 

внетекстовых компо-

нентов. 

Использует формаль-

ные элементы текста 

(подзаголовки, сноски 

и др.) для поиска нуж-

ной информации. 

Понимает  информа-

цию, представленную в 

нетекстовом виде (в 

виде таблиц, схем, диа-

грамм). 

Извлекает из письмен-

ного текста, структура 

и содержание которого 

очевидны, информа-

цию, данную в явном и 

неявном видах (в т. ч. с 

опорой на внетексто-

вые  компоненты). 

 

Извлекает из письмен-

ного текста с ясно вы-

раженной структурой 

информацию в явном и 

неявном видах (в т. ч. с 

опорой на внетексто-

вые компоненты). 

   

Находит в тексте тре-

буемую информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности), в 

т. ч. с опорой на вне-

текстовые компоненты. 

 

Извлечение из текста 

информации, представ-

ленной разными спосо-

бами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диа-

граммы. Владение раз-

ными видами чте-ния: 

просмотровое, ознако-

мительное, изучающее, 

поисковое. Нахождение 

в тексте подтверждений 

предложенного сужде-

ния. 

Подтверждение своего 

суждения примерами из 

текста. 

Формулирование выво-

да о том, какая инфор-

мация в тексте не-

обходима для выполне-

ния задания. 

Анализ языковых 

средств, элементов тек-

ста. Выбор невер-

бальных средств или 
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наглядного материала 

для монологического 

высказывания (включая 

подробный, краткий, 

творческий пересказ) 

4.2. Работа с текстом: преобразование, интерпретация и оценка информации 

Выполняет подробный 

и краткий пересказ 

прочитанного. 

Пересказывает текст с 

учётом жанра произве-

дения; пересказывает 

от разных лиц 

Коротко пересказывает 

текст в форме анноти-

рования, составляет 

различные виды планов 

пересказа текста, поль-

зуется ими при воспро-

изведении тек-ста, со-

храняя его основную 

мысль (выраженную в 

явном и неявном виде). 

Преобразовывает текст, 

переводя его в другую 

модальность (жанр, 

тип) 

Определение стиля тек-

ста (художественный, 

научный, публицисти-

ческий и т.д.) и типа 

(описание, повествова-

ние и др). 

Творческий пересказ 

(от третьего лица, с по-

зиции другого героя и 

т.п.). 

Формулирует неслож-

ные выводы, основыва-

ясь на тексте. Под ру-

ководством учителя 

находит аргументы, 

подтверждающие вы-

вод. 

Формулирует выводы 

на основе прочитанных 

текстов разных типов. 

Находит аргументы, 

подтверждающие вы-

вод (под руководством 

учителя). 

Формулирует выводы 

на основе прочитанных 

текстов разных типов. 

Находит аргументы, 

подтверждающие вы-

вод. 

Формулирует выводы 

на основе прочитанных 

текстов разных типов. 

Находит аргументы, 

подтверждающие или 

опровергающие вывод. 

Опровержение предло-

женных умозаключе-

ний, основываясь на 

содержании текста. 

Корректировка пред-

ложенного утвержде-

ния. Корректировка 

предложенных аргу-

ментов. Выбор пра-

вильного утверждения 

из предложенных вари-

антов. 
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Составляет небольшие 

письменные  отзывы о 

прочитанном тексте 

под руководством учи-

теля. 

Составляет письменные 

аннотации к тексту, от-

зывы о прочитанном 

тексте под руковод-

ством учителя.  

Составляет письменные 

аннотации к тексту, от-

зывы о прочитанном 

тексте, рецензии и др. 

Составляет вторичные 

тексты на основе про-

читанного текста (ан-

нотации к тексту, отзы-

вы о прочитанном тек-

сте, рецензии и др.). 

Корректировка вторич-

ных текстов. Оценка 

вторичных текстов по 

определённым крите-

риям.  

Эмоционально оцени-

вает содержание и 

форму текста, высказы-

вает оценочное сужде-

ние о тексте и свою 

точку зрения о нем. 

Критически оценивает, 

аргументируя содержа-

ние и форму текста (на 

материале соответ-

ствующей классу 

сложности). 

Критически оценивает, 

аргументируя содержа-

ние и форму текста (на 

материале соответ-

ствующей классу 

сложности). 

Критически оценивает, 

аргументируя содержа-

ние и форму текста (на 

материале соответ-

ствующей классу 

сложности). 

Формулирование во-

просов, направленных 

на обсуждение текста. 

Выявление противоре-

чивой, конфликтной 

информации на основе 

сопоставления источ-

ников. 

Выражение критиче-

ского отношения к ре-

кламной информации. 

Определение достовер-

ной информации в слу-

чае наличия противоре-

чивой или конфликтной 

ситуации. Оценка 

утверждений, сделан-

ных в тексте, исходя из 

своих представлений о 

мире или знаний из 

других источников 

Программа развития УУД обеспечивает в своей  структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 



 

 

 

95 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности. Важным является универсальный и 

межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не 

столько в рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным областям. Среди ви-

дов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, выделяются такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование электронных 
образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц;  
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов;  
 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 математическая обработка и визуализация данных. 

 
Система оценивания личностных и метапредметных  результатов при освоении АООП ООО 

  
Для оценки развития универсальных учебных действий в Школе разработана система диагностики метапредметных и личност-

ных образовательных результатов обучающихся.   
Целью  система диагностики метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся является получение и 

интерпретация достоверной информации  о состоянии и результатах образовательной деятельности в части метапредметных и 

личностных образовательных результатов обучающихся;  тенденциях изменения метапредметных и личностных образовательных 

результатов школьников в процессе обучения в школе; выявление проблемных ситуаций для своевременной и целенаправленной 

психолого-педагогической помощи обучающимся как со стороны школьного психолога, так и учителей, родителей. 

Принципы оценивания: 

 комплексность подразумевает использование стандартизированных (тестирование, анкетирование и др.) и нестандартизированных 

оценочных  процедур (игровые, проектные, творческие и др.); 
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 системность предполагает оценивание целостной системы предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов; 

 непрерывность позволяет отслеживать динамику результатов, более полно использовать развивающий потенциал оценивания; 

 уровневость направлена на определение степени проявления результата, ориентацию на зоны актуального развития; 

 преемственность требует выстраивания последовательности в формировании и оценивании образовательных результатов, не-

противоречивости их на разных образовательных уровнях и определения зон ответственности педагогов; 

 идивидуализация - учет индивидуальных особенностей обучающихся в процессе диагностики, постоянне отслеживание ин-

дивидуального прогресса, психологическая безопасность диагностических процедур и интерпретации результатов. 

Система диагностики метапредметных и личностных образовательных результатов - система психолого-педагогических диа-

гностических процедур, выстроенных на основе определенных методов и методик, реализуемых в заданной последовательности и 

направленных на диагностику процесса формирования УУД обучающихся. (Приложение 2.  Диагностический инструментарий 

оценивания личностных и метапредметных результатов) 

Конечная цель и главная идея системы к заключается в переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении 

(в перспективе) полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

2.2.3. Организационный раздел 

 Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы формирования 

универсальных учебных действий 
C целью разработки и реализации программы формирования УУД в КГКОУ Школа 4  создана рабочая группа под руковод-

ством руководителя образовательной организации. 

Направления деятельности рабочей группы включают: 

разработку планируемых образовательных метапредметных результатов для всех обучающихся с ЗПР с учетом сформированных 

текущего и перспективного учебных планов и используемых в образовательной организации образовательных технологий и ме-

тодов обучения; 

разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных пред-

метов и коррекционных курсов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсаль-

ных учебных действий в структуре образовательного процесса;  

разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных действий;  

разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и  
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внеурочной деятельности по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социаль-

ное, игровое, творческое; 

разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привле-

чения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР, в том 

числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения обучающимися с ЗПР универсальных 

учебных действий; 

разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной организации по формированию и раз-

витию универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам и коррекционным курсам с учетом требований раз-

вития и применения универсальных учебных действий; 

разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков, коррекционных курсов и иных учебных занятий с учетом тре-

бований развития и применения УУД; 

организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального общего образования в целях реали-

зации принципа преемственности в плане развития УУД на уровнях начального и основного общего образования;  

организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий в образовательном процессе;  

организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными педагогами-психологами по ана-

лизу и способам развития УУД у обучающихся с ЗПР; 

организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития УУД у обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования; 

организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте образовательной организации. 

Описание условий, обеспечивающих формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 
КГКОУ Школа 4 укомплектована  педагогическими, руководящими и иными работниками; имеющими соответствующий уровень 

квалификации педагогических и иных работников образовательной организации. Педагогические работники непрерывно повы-
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шают профессиональный уровень, необходимый для  реализации  адаптированной основной образовательной  программы основ-

ного общего образования. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

КГКОУ Школа 4 (далее Школа, образовательная организация) имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитания. 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором непосредственно участвуют педагоги школы, школь-

ники и их родители и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша 

школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий.  

 

Традиционные мероприятия в рамках программы  воспитания обучающихся 

 

№ 

п/п 

     Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1. 

 

День знаний (торжественная линейка, урок знаний, прогулки 

по городу, экскурсии ) 

01.09 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР 

2. Празднование Дня города (участие в городском праздничном 

шествии, спортивные соревнования, посещение  музея, 

Ботанического сада) и Дня независимости 

ежегодно Зам. директора 

по УВР, 

классные руководители 

3. День защиты детей от ЧС (ознакомление с правилами 

поведения при  пожаре, с планом эвакуации, учебная тревога, 

работа кружка ЮИД) 

Ежегодно 

по графику 

Зам. директора по безопасности 

Руководитель отряда ЮИД 
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4. Месячник безопасности дорожного движения «Внимание –  

дети!» (встречи с работниками ГАИ, изучение правил 

безопасного поведения на дороге, работа кружка «Безопасное 

колесо») 

сентябрь 

 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР 

руководитель кружка 

5. Конкурс рисунков «С днем рождения, Хабаровский край!» 

(тематическая неделя краеведения) 

Ежегодно 

октябрь 

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

6. Общешкольный День здоровья. 1 раз в 

месяц 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР, учителя физической 

культуры 

7. Семейный клуб выходного дня Ежегодно 

1 раз в четверть 

Творческая группа по работе с 

родителями 

8. Праздник День матери  

 (тематические классные часы, выставка «Творенье 

материнских рук»,  праздничный концерт  «Любимой  

мамочке») 

конец ноября 

ежегодно 

Классные руководители, 

воспитатели 

9. Неделя ЗОЖ. Конкурс  агитбригад «Мы выбираем здоровый 

образ жизни!»  

Ежегодно 

Ноябрь- 

декабрь 

Зам. директора 

по УВР, классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

10. КТД «Мастерская Деда Мороза». Новогодний утренник. 

(украшение  школы, общешкольные праздники, классные 

вечера) 

Декабрь 

 

ежегодно 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

11. Месячник гражданско-патриотической работы «Служу 

России!» 

(смотр песни и строя, тематические классные часы, уроки 

мужества, конкурсы и т.д.) 

февраль ежегодно Учителя физической культуры 

Руководитель школьного музея 

12. Урок России (ознакомление с государственной символикой) конец ноября 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР, классные руководители 
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13. Основной закон страны 

(ознакомление с Конституцией РФ, её основными положениям) 

Декабрь 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР, классные руководители 

14. День юного героя-антифашиста.  Ежегодно 

февраль 

Руководитель школьного музея 

Активисты музея 

15. Выпуск коллективной книги к юбилейным датам (пополнение 

фонда школьного музея «Память сердца) 

ежегодно Руководитель школьного музея 

 

16. День Защитников Отечества (классные часы, спортивные 

конкурсы «А ну-ка, парни!»,  военно-спортивная игра 

«Зарница») 

Февраль 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР, классные руководители, 

воспитатели 

 

17 Международный женский день 

(классные часы,  конкурсы, праздничный концерт «Для 

любимой мамочки») 

8 

Марта 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников, 

актив детской организации 

18 Фестиваль детского творчества Апрель 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР, старшая вожатая 

 19 Акция «Мой чистый школьный двор» (уборка пришкольной 

территории, участие в городском субботнике) 

ежегодно 

20. Декада экологии  (выпуск листовок «Защитим леса от 

пожаров!», конкурс слоганов в защиту природы, мусорный 

карнавал, викторины) 

Ежегодно 

апрель 

Руководитель ШМО 

естественных наук 

21. Акция «Помоги зимующим птицам» ежегодно воспитатели 

22. Праздник, посвящённый  Дню Победы «И помнит мир 

спасённый», участие в городском митинге у стелы Памяти , 

посещение школьного музея «Память сердца»,   встречи с 

ветеранами, организация выставок и экспозиций «Они 

защищали Родину». Голубой огонек. 

Май 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР, классные руководители, 

руководитель школьного музея 
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23. Общешкольная итоговая линейка 

 (поздравление и вручение грамот победителям городских и 

областных олимпиад, конкурсов, соревнований, лучшим 

учащимся школы) 

май 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР, классные руководители 

 

24. Праздник последнего  звонка.  

Праздник «Прощай, начальная школа!» 

 

май 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР, классные руководители 

 

 

                                                                                                                                        Рабочая программа воспитания. Приложение 3. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

2.4.1 Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в освоении ос-

новной образовательной программы основного общего образования. Приоритетными направлениями программы на этапе основного 

общего образования становятся формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  

Основу данной программы составляют принципиальные положения:  

 во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного учреждения;  

 во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогической, психологической  поддержки 

детей, направленной на преодоление и ослабление недостатков психического развития детей с ОВЗ.  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических  средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом развитии обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР).   

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ЗПР определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образова-
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тельная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и воз-

можностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с начальным уровнем образования; учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

 

 

2.4.2 Целевой раздел 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися  

при получении основного общего образования 

 

Цель программы – проектирование и реализация комплексной системы психолого-педагогического сопровождения, предостав-

ление специализированной помощи обучающимся с ЗПР для преодоления/ослабления недостатков в психическом развитии, успеш-

ной школьной и социальной адаптации, результативного освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Задачи программы коррекционной работы: 
обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии с индивидуальными особенностями и возмож-

ностями обучающихся с ЗПР; 

оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и социальной помощи обучающимся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их осо-

бых образовательных потребностей; 

развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и 

обучающимися, совершенствование представлений о социуме и собственных возможностях;  

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 
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осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся с ЗПР. 

 

                                                                    2.4.3 Содержательный раздел 

Содержание ПКР определяют следующие принципы: 

 соблюдения интересов обучающегося: принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка 

с максимальной пользой и в интересах обучающегося; 

 системности: принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особен-

ностей развития и коррекции нарушений, учащихся с задержкой психического развития, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем учащегося; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса; 

 непрерывности: принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к её решению; 

 вариативности: принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими раз-

личные недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

 единства психолого-педагогических и медицинских средств: принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы; 

 сотрудничества с семьей: принцип основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающе-

го существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество; 

 рекомендательный характер оказания помощи: принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения учащимися об-

разования, образовательную организацию, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с роди-

телями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специ-

альные (коррекционные) образовательные учреждения с учетом особых образовательных потребностей детей и подростков;  

 обходного пути: принцип формирует новые функциональные системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные ана-

лизаторы;  
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 комплексности: принцип предполагает, что преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психолого-

педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, тью-

тор, социальный педагог, медицинские работники); 

 преемственности: принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального обще-

го образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых учащимся с ограниченными воз-

можностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации учащихся на уровне основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности учащихся, программой социальной деятельности учащихся. 

Система комплексного сопровождения 

Направления работы 

Программа коррекционной работы школы включает в себя взаимосвязанные направления, которые могут быть отражены в 

учебном плане Адаптированной общей образовательной программе основного общего образования (далее АООП ООО).  

Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление трудностей в усвоении АООП ООО детей с ОВЗ, проведение 

их педагогического обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в услови-

ях образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания обра-

зования и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в услови-

ях общеобразовательной организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, кор-

рекции, развития и социализации обучающихся; 
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 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенно-

стями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) физическом 

развитии обучающихся с ЗПР;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ЗПР, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и использование специальных 

методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой 

сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, лич-

ностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения;  
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 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению соци-

альных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обуча-

ющимися с ЗПР, отбора и адаптации содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ЗПР профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направ-

ленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педаго-

гическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ЗПР;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуаль-

но-типологических особенностей различных категорий детей с ЗПР.  

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые условия для 

устранения дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-

стей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 
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 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы являет-

ся особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результа-

том является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса (аттестация учащихся в 

начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Программа коррекционной работы в образовательном учреждении реализуется через работу службы психолого-

педагогического сопровождения. Деятельность Службы обеспечивают: директор, заместитель директора по УВР  и узкие специали-

сты: педагоги-психологи, учителя-логопеды, тьютор, ассистент, социальный педагог. Структурным подразделением Службы являет-

ся  школьный психолого-педагогический консилиум (далее ППк). Организация, механизм работы и иные особенности ППк опреде-

ляются Положением о ППк. 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей, учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка ре-

комендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и от-

бор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой раз-

вития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающихся дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), соци-

альный педагог, медицинский работник, тьютор, а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении 

ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  
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Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ преду-

сматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, ма-

териально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП ООО.  

Содержание коррекционно–развивающей области представлено следующими обязательными коррекционными курсами: 

«Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» фронтальные, групповые и (или) индивидуальные 

занятия.  

Основные задачи реализации содержания:  

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. Формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирова-

ние позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков са-

моконтроля. 

 Развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков, расширение представлений об окружающей дей-

ствительности. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной). Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование 

семантических полей. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Сроки коррекционной работы определяются индивидуальными особенностями обучающихся с ЗПР 

 

Коррекционная работа с обучающимися основной школы реализуется через программы: 

 Программа по адаптации пятиклассников к обучению в основной школе «Я - пятиклассник»; 

 Программа психокоррекционных занятий для 5-7 классов. «Уроки психологического развития обучающихся 5-7 классов с 

задержкой психического развития»; 

 Рабочая программа внеурочной деятельности коррекционно-развивающего направления «Коррекция устной и письменной 

речи» для обучающихся 5 классов. 

 Рабочая программа внеурочной деятельности коррекционно-развивающего направления «Формирование социально – ком-

муникативных навыков у обучающихся 5-7 классов с задержкой психического развития»; 
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 Рабочая программа профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся  8-9 классов   «Мир профессии и мое 

место в нем»; 

 Рабочая программа для обучающихся 9 классов «Профилактика экзаменационной тревожности». 

Содержание коррекционной работы 

№ 

п/п 

Вид деятельно-

сти 
Содержание 

Сроки, ответ-

ственный 
Цели, задачи 

Диагностическая работа 

1 Входная диагно-

стика в 5-х клас-

сах. 

Контроль знаний; 

анкетирование 

учащихся и их ро-

дителей; 

 

Сентябрь 

учитель-

логопед 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

Определение  у обучающихся 5-х классов уровня 

сформированности познавательных метапредметных 

умений как необходимого условия для обучения в 

основной школе. 

Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания обучающегося 

2 Диагностика 

уровня адаптации 

обучающихся 5-х 

классов. 

Индивидуальная 

диагностика;  

посещение уроков;  

анкетирование 

учащихся и их ро-

дителей;  

Октябрь 

педагоги 

педагог-

психолог 

Изучение уровня  

психофизиологической готовности к продолжению 

образования в школе II ступени 

3 Обследование  

учащихся 5-9 

классов. 

Индивидуальная 

диагностика;  

посещение уроков;  

анкетирование 

обучающихся и их 

родителей;  

Сентябрь-май 

педагоги 

учитель-

логопед 

педагог-

психолог 

Определение  учащихся, имеющих отклонения в ре-

чевом, физическом и психическом развитии, выявле-

ние учащихся с ОВЗ, отнесение их к специальным  

категориям детей с ОВЗ   

4 Организация Выявление трудно- Сентябрь  Составление рекомендаций  с учетом выявленных 
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коррекционного 

процесса.  

стей обучающихся 

на основании диа-

гностики; разра-

ботка, подбор при-

емов, упражнений; 

консультативная 

работа, рекоменда-

ции для педагогов 

сопровождающих 

обучающегося с 

ЗПР. 

учитель-

логопед 

педагог-

психолог 

нарушений 

 

 

5 Диагностика эф-

фективности вы-

полнения кор-

рекционных про-

грамм.  

Контроль знаний  Май 

педагог-

психолог учи-

тель-логопед 

директор 

Выявление уровня эффективности использования 

коррекционных программ  

Коррекционно-развивающая работа 

8 Коррекционные 

занятия с обуча-

ющимися. 

Групповые и инди-

видуальные заня-

тия.  

В течение года 

учитель-

логопед 

педагог-

психолог 

Коррекция когнитивных и речевых нарушений уча-

щихся. Развитие индивидуально-личностной, эмоци-

онально- волевой сферы и познавательных процес-

сов. 

Консультативная работа с педагогами 

9 Консультация 

для педагогов 

сопровождающих 

обучающихся с 

ЗПР 5-9 классов. 

Ознакомление учи-

телей с планом ин-

дивидуальной про-

граммы. 

Сентябрь, ок-

тябрь 

учитель-

логопед 

педагог-

Составление индивидуального маршрута обучения.  
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 психолог  

10 Разработка и 

подбор учебно-

дидактического 

инструментария. 

Составление мате-

риала для работы 

фронтально, в 

группе и индиви-

дуально 

В течение года 

учитель-

логопед 

педагог-

психолог 

Использование учебно-дидактических материалов 

учителями на уроках и КРЗ.  

11 Взаимодействие 

педагогов сопро-

вождающих обу-

чающихся с ЗПР 

5-9 классов с уз-

кими специали-

стами 

ШМО, семинары, 

круглые столы, ди-

станционные кон-

такты в СМИ 

 В течение го-

да. По плану 

работы и по 

запросу 

Обмен опытом, 

Консультации. 

Информационно-просветительская работа с родителями 

12 Родительские со-

брания. 

В соответствии с 

планом по направ-

лениям 

В соответствии 

с планом 

Ознакомление с результатами обследования и с ито-

гами коррекционной работы.  

13 Проведение кон-

сультаций и ин-

дивидуальных 

бесед с родите-

лями. 

Консультативная, 

просветительская 

работа по проблеме 

обучающегося 

По запросу в 

течение года 

учитель-

логопед 

педагог-

психолог 

Приобщение родителей к коррекционно-

воспитательной работе  
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Ответственные за реализацию программы 

 

Директор Создание материально-технических условий для реализации программы, создание 

условий для повышения квалификации учителей, осуществление общего контроля за 

условиями реализации  программы. 

Заместитель директора по 

УВР 

Осуществление контроля за реализацией программы. 

Педагог-психолог Развитие социально-личностной, эмоционально-волевой сферы согласно возрастной 

категории обучающихся.  

Диагностика, осуществление мониторинга и динамики психофизического развития, 

обучающегося 5-9 классов. 

Учитель-логопед 

 

Коррекция звукопроизношения и овладение детьми конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими через развитие коммуникативных навы-

ков в различных формах и видах детской деятельности, способствующей успешной 

адаптации учебной деятельности и дальнейшей социализации школьника. Диагно-

стика, осуществление мониторинга и динамики речевого развития, обучающегося 5-9 

классов. 

Педагог Реализация адаптированной общеобразовательной программы для детей с ЗПР 5-9 

классов. Организация коррекционно-развивающих занятий обеспечивающих воспол-

нение пробелов знаний в учебных программ учащихся. 

Воспитатель ГПД Осуществление помощи обучающимся в усвоении образовательных программ, раз-

витие навыков самостоятельной работы для повышения эффективности выполнения 

домашних заданий. 

Социальный педагог Организация социально-педагогической помощи детям с ЗПР и их родителям, обес-

печение защиты прав ребенка, установление связи школа – семья. 

Родители (законные пред-

ставители) 

Активное участие в реализации программы. 
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                                                                                        2.4.4 Организационный раздел 

Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие всех участников образовательного процес-

са, которое обеспечивается посредством деятельности психолого-педагогического консилиума. Консилиум определяется как одна из 

организационных форм совмест-ной деятельности педагогов, специалистов службы психолого-пе-дагогического сопровождения и 

родителей, которая направлена на решение задач комплексной оценки возможностей, особенностей развития, особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ЗПР и определяет стратегию оказания психолого-педагогической помощи с учетом имеющихся 

ресурсов как в самой образовательной организации, так и за ее пределами. 

Задачами деятельности ППк образовательной организации являются: 

обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении вопросов адаптации и социализации обучающихся с 

ЗПР; 

организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования и подготовка коллегиального заключения; 

определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогической, коррекционно-развивающей помощи в 

условиях образовательной организации; 

определениедифференцированныхпсихолого-педагогических 

технологий сопровождения, индивидуализация специальных образовательных условий, проектирование индивидуальных траекто-

рий развития обучающихся с ЗПР; 

отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации программы коррекционной работы;  

разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуально-дифференцированного подхода к обучающим-

ся в процессе обучения и воспитания. 

Общее руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя образовательной организации. В состав консилиума 

входят специалисты образовательной организации: учителя, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог. 

Регламентируется деятельность ППк Положением образовательной организации, утвержденным руководителем образовательной ор-

ганизации приказом № 205-Д от 11.10.2019. 

2.4.5 Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО. Пла-

нируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и определяются индивидуальными программа-

ми развития детей с ЗПР. В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов 
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(личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные ре-

зультаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии, стремление к собственной ре-

зультативности, саморазвитию, самореализации, осознанности выбора будущей профессии и адекватной оценки собственных воз-

можностей по реализации жизненных планов и др. 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение ум-

ственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с педагогами – овладение содержанием АООП ООО (конкретных предмет-

ных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей, обучающихся с ОВЗ; индивидуальные достижения по от-

дельным учебным предметам. 

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ре-

бенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

                                                    Показатели результативности коррекционной работы 
 Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному освоению обучающимися адаптирован-

ной основной образовательной программы основного общего образования. 

Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации условий, способствующих обеспечению доступности и полу-

чению качественного основного общего образования обучающимся с ЗПР. 

Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами коррекционных курсов и дополнительных кор-

рекционно-развивающих занятий, способствующих достижению обучающимися с ЗПР предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной компетенции. 

Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, эмоционально-личностной, регуляторной и коммуникатив-

ной сфер. 

Преодоление и/или ослабление нарушений в развитии, препятствующих освоении АООП ООО. 
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Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специ-

алистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление индивидуально-ориентированной программы коррекции и развития ребенка; 

 включение в учебный план коррекционно-развивающей области: психокоррекционные занятия 5-9 классы, логопедические 

занятия 5 класс.  

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, логопедии, педагогики, медицины, социальной работы 

позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

обучающегося. Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов на современном этапе является пси-

холого-педагогический консилиум (ППк), который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

Ещё один механизм реализации коррекционной работы это – социальное партнёрство. Оно предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными органи-

зациями). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития 

и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Приложение 4 

 Программа коррекционной работы   
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3. Организационный раздел 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022-2023 учебный год при 5-ти дневной рабочей неделе. 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного 

общего образования, определяет общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структу-

ру обязательных предметных и коррекционно-развивающей областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам.  
 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 
усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
Содержание основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития  реализуется преимущественно за 
счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира,   с учетом их особых образовательных потребно-
стей и возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психофизического раз-
вития  для дальнейшей социальной адаптации в обществе. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного  плана  составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министер-

ством Просвещения  России от 31.05.2021 г. № 287;  

- ПАООП ООО обучающихся с задержкой психического развития 2022 г. 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования”; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от  28 сентября 2020 го-

да N 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 го-

да № 2; 
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Устав школы. 

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, учебное вре-

мя, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с ОВЗ:  

 формирование социальных (жизненных) компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и соци-

альное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на следующем уровне  общего и профессионального образования;  

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокуль-

турным ценностям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает реализацию интересов и особых 

образовательных потребностей характерных для данной группы обучающихся, а также оптимизацию учебной нагрузки обучающих-

ся с ОВЗ в соответствии с их возможностями, интересами и  индивидуальными потребностями. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает реализацию интересов и особых об-

разовательных потребностей характерных для данной группы обучающихся, а также оптимизацию учебной нагрузки обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с их возможностями, интересами и  индивидуальными потребностями. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся  использовано:  

на изучение учебного предмета информатика в 5-6 классах отводится по 1 часу. На изучение учебного предмета история Дальнего 

Востока  в 5-6 классах добавляется   по 1 часу.  
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                                                                                             Учебный план 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5 6 5 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 15 

Иностранные языки Английский  язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и инфор-

матика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и стати-

стика 
  1 1 1 3 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 

2 

 

2 
2 2 2 

 

10 
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История ДВ   1      1 1 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

ОДНКНР 

 1     1 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

   1 1 2 

Адаптивная физиче- 3 3 2 2 2 12 
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ская культу-

ра/физическая куль-

тура 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 30 30 30 149 

Внеурочная деятельность  10 9 10 9 9 47 

Коррекционно-развивающая область 

Психокоррекционные занятия  1 1 1 1 1 5 

Логопедические занятия  1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающие занятия по био-

логии 
1 1 1   3 

Коррекционно-развивающие занятия по ма-

тематике 
1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающие занятия по хи-

мии 
    1 1 

Коррекционно-развивающие занятия по рус-

скому языку 
1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной деятельности 
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Развитие личности и самореализация обучающихся   

ОФП 1 1 1 1 1 5 

Эстетический курс   «Домашний дизайн ди-

зайн» 
1 1    2 

Эстетический курс «Резьба по дереву»      1  1 

Формирование функциональной грамотности 

Интегрированный курс «Формирование 

функциональной грамотности» 
0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Финансовая грамотность/профориентация  

Прикладной курс «Финансовая грамот-

ность» 
0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Технический курс «Столярное дело»   1  1 2 

Дополнительное изучение учебных предметов 

Курс «Занимательный русский язык» 1     1 

Комплекс воспитательных мероприятий 

Объединение «Юные музееведы»   1 1  2 
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 «Разговоры о важном» 

Цикл внеурочных занятий 1 1 1 1 1 5 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

Предметные области Учебные предметы Форма промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Русский язык  

и литература 

Русский язык Контрольная работа 

Литература  Контрольная работа 

Родной язык и родная ли-

тература  

Родной (русский) язык Учет 

Родная (русская) литература Учет 

Иностранные языки Английский язык Контрольная работа 

Математика и информати-

ка 

Математика 

Информатика 

Контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

Контрольная работа 

Обществознание Учет 

География Контрольная работа 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 
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Искусство  Музыка  Учет 

Изобразительное искусство Учет 

Технология  Технология Учет 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Адаптивна физическая  

культура 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Учет 

 

Учет 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

Учет 

Общественно-научные 

предметы 

История ДВ России в древ-

ности и в средневековье 

Учет 

 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная деятельность. В рамках ФГОС ООО она 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, обеспечивает преемствен-

ность общего и дополнительного образования, способствует формированию предметных, метапредметных, социальных компетен-

ций и личностного развития детей.  

  Обязательной частью плана внеурочной деятельности  для обучающихся с ОВЗ является коррекционно - развивающее 

направление, которое  реализуется через: 

- содержание коррекционных курсов (логопедические и  психокоррекционные занятия), направленных на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях; 

- индивидуальные и групповые занятия по профилактике и преодолению школьной неуспешности у детей с задержкой психического 

развития, которые проводит учитель.  
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Цели индивидуальных и групповых  занятий – восполнить образовательные дефициты учеников; помочь им сформировать приемы 

учебных действий; отработать индивидуальные приемы формирования учебных навыков; автоматизировать учебные навыки. Педа-

гоги проводят коррекцию индивидуальных особенностей психофизического развития школьников на учебном материале: развивают 

мелкую моторику, внимание, память, мышление, речь. 

 Другие  направления внеурочной деятельности:  цикл внеурочных занятий «Разговор о важном», развитие личности и саморе-

ализация обучающихся,   финансовая грамотность, формирование функциональной грамотности, дополнительное изучение учебных 

предметов, комплекс воспитательных мероприятий. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

образовательной организации. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свобод-

ного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся с ЗПР в достижении планируемых результатов освоения программы основного об-

щего образования; 

- расширение сферы жизненной (социальной) компетенции обучающихся 

ЗПР подросткового возраста; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни;  

- повышение общей культуры обучающихся с ЗПР, углубление их интереса к познавательной и проектно-исследовательской дея-

тельности учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллек-

тивном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений ко-

мандной работы; 

- формирование культуры безопасного и ответственного поведения в информационной среде. 

Часы внеурочной деятельности также реализуются за счет деятельности ДООВО «Радуга добра», музея «Память серд-

ца», движения «Мы – кадеты», деятельности объединений «Журналистика для всех»,  «Стоп. Кадр», театральной студии 

«Маска», профориентационных курсов, посещения ДЮСШ, Центра Творчества «Темп», ДЭБЦ «Натуралист». 
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В рамках работы  творческих курсов и объединений осуществляется подготовка обучающихся для дальнейшего уча-

стия в чемпионате «Абилимпикс», проектная деятельность обучающихся; организуется участие обучающихся в экскурсиях, 

олимпиадах, конкурсах, эстафетах, концертах, праздниках, театральных постановках, социальных практиках. 
      Расписание занятий внеурочной деятельности составлено  с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обуча-

ющихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Распи-

сание утверждено директором школы. 

      План включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития личности; 

        Продолжительность учебного года составляет: 

          5 классы – 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней.  

Продолжительность одного занятия составляет от  35 до 40 минут (в соответствии с нормами  СанПин и режимом учебного плана). 

Длительность занятий до 1,5 часов  и до 3 часов в каникулярные и выходные дни. Кратность посещения занятий  рекомендуется не 

более 2 раз в неделю в зависимости  от направления и года обучения для дополнительного образования детей Между началом вне-

урочной деятельности и  последним уроком организуется перерыв не менее 1 часа  для отдыха детей.   

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности.  

  Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, сеткой часов плана внеурочной деятельности, 

режимом организации внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность  10 9 10 9 9 47 

Коррекционно-развивающая область 

Психокоррекционные занятия  
1 1 1 1 1 5 

Логопедические занятия  
1 1 1 1 1 5 
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Коррекционно-развивающие занятия по био-

логии 
1 1 1   3 

Коррекционно-развивающие занятия по ма-

тематике 
1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающие занятия по хи-

мии 
    1 1 

Коррекционно-развивающие занятия по рус-

скому языку 
1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной деятельности 

Развитие личности и самореализация обучающихся 

ОФП 1 1 1 1 1 5 

Эстетический курс   «Домашний дизайн ди-

зайн» 
1 1    2 

Эстетический курс «Резьба по дереву»      1  1 

Формирование функциональной грамотности 

Интегрированный курс «Формирование 

функциональной грамотности» 
0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Финансовая грамотность/профориентация 

Прикладной курс «Финансовая грамот-

ность» 
0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Технический курс «Столярное дело»   1  1 2 

Дополнительное изучение учебных предметов 

Курс «Занимательный русский язык» 1     1 

Комплекс воспитательных мероприятий 
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Объединение «Юные музееведы»   1 1  2 

«Разговоры о важном» 

Цикл внеурочных занятий 1 1 1 1 1 5 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Сроки освоения АООП  обучающимися с ЗПР  составляют: 

АООП НОО - 5 лет; 

 АООП ООО - 5 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях со-

хранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года  составляет: для обучающихся 1классов, 1-дополнительных классов 33недели, 2-8 классов - 34 

недели, 9 классов - 33 недели    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, для 

обучающихся 1классов и 1 дополнительных классов дополнительные каникулы в феврале в количестве 7 календарных дней. Про-

должительность учебных занятий составляет 40 минут.  

 

Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 г. 

Дата окончания учебного года:  

- 1-ые классы- 31 мая 

- 2-8-ые классы -31мая 

- 9-ые классы -19 мая, ГИА (единое расписание ГИА, утвержденное Минпросвещения РФ) 
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Продолжительность учебного года: 

- 1-ые классы- 33 недели 

- 2-8-ые классы -34 недели 

- 9-ые классы -33 недели (Без учета ГИА. ГИА-9  по единому расписанию ГИА, утвержденному Минпросвещения РФ),  

Режим работы 

 

Период учебной деятельности Продолжительность 

 1-е , 1-е дополнительные  классы 2-9 классы 

Учебная неделя 5 дней 5 дней 

Урок  Сентябрь-октябрь-35 мин.,  

по 3 урока в день 

ноябрь-декабрь- 35 мин. 

по 4 урока в день, январь-май – 40 

мин. по 4 урока. 

40 минут 

Продолжительность перемен 10-20 минут 10-20 минут 

ГПД   с 12.00-17.00 час 2-4 классы - с 12.00-17.00 час 

5-8 классы – с 13.00-18.00 час 



 

 

 

130 

Клас

с  

Учебные занятия  

I четверть 

каникулы Учебные занятия  

II четверть 

каникулы Учебные занятия  

III четверть 

каникулы Учебные занятия  

IV четверть 

Итого 

за год 

число 

недель 

начало и 

конец 

число 

недель 

начало и 

конец 

число 

недель 

начало и 

конец 

число 

недель 

начало и 

конец 

1, 

1доп. 

8 

недель  

2 дня 

01.09- 

28.10. 

31.10-

06.11 

7 

недель  

3 дня 

07.11-

27.12. 

28.12- 

10.01 

9 

недель 

 

11.01-

24.03. 

Доп.06.02.

-12.02; 

27.03-

02.04 

8 

недель 

 

03.04-

31.05 

33 не-

дели 

2 8 

недель  

2 дня 

01.09- 

28.10. 

31.10-

06.11 

7 

недель  

3 дня 

07.11-

27.12. 

28.12- 

10.01 

10 

недель 

 

11.01-

24.03 

27.03-

02.04 

8 

недель 

 

03.04-

31.05 

34 не-

дели 

3 8 

недель  

2 дня 

01.09- 

28.10. 

31.10-

06.11 

7 

недель  

3 дня 

07.11-

27.12. 

28.12- 

10.01 

10 

недель 

 

11.01-

24.03 

27.03-

02.04 

8 

недель 

 

03.04-

31.05 

34 не-

дели 

4 8 

недель  

2 дня 

01.09- 

28.10. 

31.10-

06.11 

7 

недель  

3 дня 

07.11-

27.12. 

28.12- 

10.01 

10 

недель 

 

11.01-

24.03 

27.03-

02.04 

8 

недель 

 

03.04-

31.05 

34 не-

дели 

5 8 

недель  

2 дня 

01.09- 

28.10. 

31.10-

06.11 

7 

недель  

3 дня 

07.11-

27.12. 

28.12- 

10.01 

10 

недель 

 

11.01-

24.03 

27.03-

02.04 

8 

недель 

 

03.04-

31.05 

34 не-

дели 

6 8 

недель  

2 дня 

01.09- 

28.10. 

31.10-

06.11 

7 

недель  

3 дня 

07.11-

27.12. 

28.12- 

10.01 

10 

недель 

 

11.01-

24.03 

27.03-

02.04 

8 

недель 

 

03.04-

31.05 

34 не-

дели 

7 8 

недель  

2 дня 

01.09- 

28.10. 

31.10-

06.11 

7 

недель  

3 дня 

07.11-

27.12. 

28.12- 

10.01 

10 

недель 

 

11.01-

24.03 

27.03-

02.04 

8 

недель 

 

03.04-

31.05 

34 не-

дели 

8 8 

недель  

01.09- 

28.10. 

31.10-

06.11 

7 

недель  

07.11-

27.12. 

28.12- 

10.01 

10 

недель 

11.01-

24.03 

27.03-

02.04 

8 

недель 

03.04-

31.05 

34 не-

дели 
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Расписание звонков и перемен 

 

№ урока Время  Продолжительность перемен Время завтрака и обеда 

1                  09.00 – 09.40 20 мин завтрак 1-4, 5в классы 

2 10.00 – 10.40 20 мин завтрак 5-9 классы 

3 10.50 – 11.30 10 мин  

4 11.40 – 12.20 10 мин  

5 12.30 – 13.10 20 мин обед 1-4, 5в классы 

6 13.30 – 14.10 20 мин обед  5-9 классы 

 

 

1. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится с 18 апреля по 23 мая без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. Формы промежуточной аттестации обозначены в учебном плане. 

 

                                                                     

 

 

 

2 дня 3 дня   

9 8 

недель  

2 дня 

01.09- 

28.10. 

31.10-

06.11 

7 

недель  

3 дня 

07.11-

27.12. 

28.12- 

10.01 

10 

недель 

 

11.01-

24.03 

27.03-

02.04 

7 

недель 

 

03.04-

19.05 

32 не-

дели 

2 дня 
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3.4. План воспитательной работы 

Перспективный план воспитательной работы школы 

Цель воспитательной работы : обеспечить достижение  обучающимися с ЗПР личностных результатов, указанных во ФГОС 

ООО, с учетом их особых образовательных потребностей на уровне основного общего образования: 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

Задачи воспитательной работы: 
обеспечить достижение  обучающимися с ЗПР личностных результатов, указанных во ФГОС ООО, с учетом их особых образова-

тельных потребностей на уровне основного общего образования: 

- формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию;  

- мотивацию к познанию и обучению;   

- ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

2022 год- Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра 1. 

2023 год-  Год педагога и наставника. 

Приложение 5. План воспитательной работы 

 



 

 

 

133 

3.5. Характеристика  условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

3.5.1. Общесистемные требования 

Общесистемные требования к условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР соответствуют требованиям к реали-

зации основной образовательной программы основного общего образования, адресованной нормативно развивающимся сверстни-
кам. Система условий  учитывает особенности КГКОУ Школа 4, а также взаимодействие с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

3.5.2 Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. В образовательной организа-

ции есть кабинет информатики,  оборудование которого отвечает современным требованиям и обеспечивает использование инфор-

мационных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской  и проектной  деятельности. В КГКОУ Школа 4 в образова-

тельной деятельности обучающихся с ЗПР  используются  мультимедийные проекторы с экранами, компьютеры с выходом в Интер-

нет, интерактивные доски, цифровой  фотоаппарат,  цифровая  видеокамера,  программные продукты, средства для хранения и пере-

носа информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музы-

кальными записями, аудиокнигами. Педагоги и обучающиеся имеют доступ к копировальной технике. 

Требования к организации пространства 

Пространство  КГКОУ Школа 4 соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в част-

ности: 

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, осве-

щению, воздушно-тепловому режиму); 

 к  обеспечению  санитарно-бытовых  (наличие  оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социаль-

но-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 
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  Занятия обучающихся проходят в  учебных кабинетах, структура которых  обеспечивает возможность для организации уроч-

ной, внеурочной учебной деятельности и отдыха.  

Кабинеты полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности.  Педагоги 

совместно с коллективом детей и родителей стремятся создать уютную и комфортную обстановку. Образовательная организация со-

ответствует санитарно-бытовым условиям, которые представлены наличием оборудованных гардеробов, санузлов, оборудованного 

рабочего места, учительской. 

В распоряжении обучающихся имеются спортивные залы,   спортивная площадка,  сенсорная комната,  тренажерный зал, ак-

товый зал.  В образовательной организации есть кабинет информатики, оборудование которого отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование информационных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности. В обра-

зовательной организации  имеются и  соответствующим образом оборудованы: кабинеты специалистов (педагога-психолога,  учите-

ля-логопеда); помещения, предназначенные для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией, кабинеты  трудового 

обучения; площадка на территории образовательной организации для  прогулок на свежем воздухе. Обязательным условием к орга-

низации рабочего места обучающегося в КГК ОУ Школа 4 является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внима-

ния педагога. 

Библиотека образовательной организации  укомплектована  печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана,  а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реа-

лизацию основной адаптированной образовательной программы основного общего образования. Для организации питания имеется  

школьная столовая.  Медицинское обслуживание школьников ведет фельдшер и медицинская сестра.  

Важным условием организации пространства КГКОУ Школа 4 является наличие доступного пространства, которое позволяет  

воспринимать максимальное количество сведений через аудио- визуализированные источники, удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распоряд-

ке/режиме функционирования школы, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближай-

ших планах. 

 Требования к организации временного  режима 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с действующими санитарными нормами, разра-

ботанными для специальных учреждений с учетом возрастных особенностей воспитанников. Сроки освоения АООП ООО обучаю-
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щимися  в КГКОУ Школа 4  составляют 5 лет. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без учета государ-

ственной (итоговой аттестации). Продолжительность учебной недели – 5 дней.  Продолжительность учебных занятий не превышает 

40 минут. Обучение проходит в первую смену.  Школа работает в режиме «полного дня»  для обучающихся 5-8 классов с  организа-

цией  прогулки,  питания,  необходимых оздоровительных мероприятий.  Продолжительность перемен между уроками составляет  

10 минут, перемен после 1-го и  2-го уроков – 20  минут, после 5-го урока – 20 минут. Между началом внеурочной деятельности и 

последним уроком устроен перерыв продолжительностью  40 минут. Наполняемость класса не  превышает 12 обучающихся. 

Требования к учебникам и методическим пособиям для учителей нацелены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной 

общеобразовательной программы и содержит: 

-    примерные программы основного общего образования; 

-    рабочие  программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом  ФГОС ООО;  

-    учебники и рабочие тетради для обучающихся предметных УМК; 

-     методические пособия для педагогов. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора дидактиче-

ского материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

3.5. 3 Учебно-методическое обеспечение 

 Учебно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, посто-

янного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией про-

граммы основного общего образования, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. Образовательная организация обеспечивает информационную открытость для всех участников образовательных от-

ношений посредством размещения информации на официальном сайте и официальной страничке в социальных сетях. образователь-

ной организации  созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной среды, включающей элек-

тронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телеком-

муникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, электронного контента, цифро-

вых видеоматериалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся ЗПР максимально возможных для него результа-

тов освоения АООП ООО. 
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Информационное обеспечение образовательной организации включает необходимую нормативную правовую базу образова-

ния детей с ЗПР; литературу, материалы и документацию, касающиеся здоровья, развития, обучения, воспитания и социализации 

данной категории обучающихся, а также характеристики информационных связей участников образовательного процесса.  В обра-

зовательной организации имеется Интернет, сайт школы.  Возможность ведения официального сайта обеспечивается через аппарат-

ное и программное обеспечение кабинета информатики, сети Интернет.  Адрес сайта в сети Интернет http://amurskosh7vida.ru/. Сайт 

обновляется не реже чем один раз в две недели. Для осуществления взаимодействия между участниками образовательного  процес-

са, в том числе дистанционного, имеется: электронная почта 120008@edu.27.ru.  Для фиксации реализации учебного процесса в об-

разовательной организации имеется электронная система управления учебным процессом «Дневник.ру», доступ к которой осу-

ществляется по личному аккаунту  обучающихся и педагогов. «Дневник.ру» предусматривает также обмен мгновенными сообщени-

ями между всеми участниками образовательного процесса. Личные разработки учителей хранятся на компьютерах в предметных ка-

бинетах; размещаются на школьном сайте, на сайтах «Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества», «ИнтерГУ.ru. Ин-

тернет-государство учителей», «Про школу. ру», «Педсовет», «Фестиваль педагогических идей», «Завуч.инфо». наряду с традицион-

ными методиками целесообразно  использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды в обучении и воспитании. 

Педагоги  и обучающиеся  используют различные образовательные платформы, доступ к которым открыт для каждого учени-

ка, учителя, родителя. Интерактивные уроки по всему школьному курсу  лучших учителей страны предоставляет «Российская элек-

тронная школа». «Московская электронная школа» – это широкий набор электронных учебников и тестов, интерактивные сценарии 

уроков. Профориентационный портал «Билет в будущее» с видеоуроками для основной  школы, а также расширенными возможно-

стями тестирования и погружения в различные специальности и направления подготовки уже на базе школьного образования. Лег-

кий переход на дистанционный формат обучения обеспечит образовательная платформа «Учи.ру». Педагоги и обучающиеся имеют  

доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный перечень, в  издательстве «Просвеще-

ние», к онлайн-платформе «Мои достижения»,  «Олимпиум»,  участвуют во Всероссийском образовательном проекте «Урок циф-

ры». 

Требования к материально-техническому обеспечению в КГКОУ Школа 4 ориентированы не только на обучающегося, но и на 

всех участников процесса образования. Педагоги имеют доступ к организационной технике при   подготовки необходимых индиви-

дуализированных материалов для образовательной деятельности обучающихся с ЗПР.  Учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации АООП ООО представлено информационно-библиотечным центром, читальным залом, учебными кабинета-

http://amurskosh7vida.ru/
mailto:120008@edu.27.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://myskills.ru/
https://olimpium.ru/
https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/
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ми, административными помещениями,   школьным сервером,  школьным  сайтом. Все участники образовательной деятельности 

имеют доступ к  информации, связанной с реализацией адаптированной основной общеобразовательной программы.  

 В образовательной организации созданы условия для взаимодействия специалистов массового и специального образования (в 

том числе с использованием ИКТ) с Амурским Гуманитарно-педагогическим Государственным Университетом, Информационно-

методическим центром г. Амурска, обеспечивающие возможность осуществления постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации адаптированной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания обучающихся с ЗПР, использования научно обоснованных и достоверных инновационных разработок в области коррекцион-

ной педагогики и специальной психологии.  

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специали-

стами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации программы 

 КГК ОУ Школа 4 расположена в микрорайоне, на территории которого имеются другие образовательные учреждения: среди 

которых два детских дошкольных учреждения (№ 48, № 52) , Детский дома № 12,  КГБ ПОУ « Амурский политехнический техни-

кум», а также учреждения дополнительного образования -  МБОУ ДО «Детский эколого-биологический центр «Натуралист», МБОУ 

ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», с которыми школа сотрудничает много лет. Обучающиеся имеют возмож-

ность посещать бесплатно кружки и секции, участвовать в мероприятиях, которые организуют педагоги данных учреждений допол-

нительного образования. Всё это создаёт хорошие условия для межсетевого взаимодействия. 

При реализации деятельностного подхода в образовательном процессе педагоги предусматривают широкое использование со-

временных технологий с учетом особенностей каждого уровня образования, активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеурочной дея-

тельностью с целью формирования и развития ключевых компетентностей учащихся.  

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить и решать проблемы. В 

соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск 

решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспе-

чивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: 
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за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – по-

знавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной са-

мостоятельности учеников за счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Данная 

технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает разви-

тие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универ-

сальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология критического мышления (технология продуктивного чтения) обеспечивает формирование смыслового чтения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, умение истолковывать прочитанное 

и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора); познавательных универсальных учебных действий 

(умения извлекать информацию из текста, умения решать проблемные учебные задачи и др.)  Развитие языковой компетентности 

школьников, информационной грамотности. 

Технологии учебного сотрудничества направлена на формирование коммуникативного опыта обучающихся в совместной дея-

тельности, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, широкое использование всех видов коммуникации. 

Технология игрового обучения: ролевых, деловых и др. видов обучающих игр направлена на формирование коммуникативного 

опыта обучающихся в совместной деятельности, решение основных учебных задач на уроке в формах, адекватных возрасту учащих-

ся, создание учебной мотивации. 

Информационно-коммуникационные технологии развитие умения работать с информацией 

Проектная деятельность.   Развитие самостоятельной познавательной деятельности, формирование ключевых компетентно-

стей учащихся.     
Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации образовательной программы: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеурочных форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, 

конкурсы, выставки, соревнования, презентации и другие); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности, создать комфортные условия для своевременной 

смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 
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 формировать учебную деятельность школьников (организовывать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» 

и самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей, организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы, осу-

ществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности обучающегося (совместно с учениками ставить творческие задачи 

и способствовать возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении, обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов 

творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик школьников и приобщать их к общественно значимым делам 

 

3.5.5 Кадровые условия 

            Для успешной реализации АООП ООО, внедрения в практику различных инноваций, решения поставленных перед педагогом 

задач необходимо каждому владеть определенным уровнем  профессиональной компетентности и профессионализма. Образова-

тельная организация укомплектована педагогическими и руководящими работниками, компетентными в понимании особых образо-

вательных потребностей обучающихся с ЗПР, имеющими  соответствующий уровень квалификации в области образования обучаю-

щихся с ЗПР; осуществляющими  непрерывность профессионального развития  в сфере коррекционной (специальной) педагогики. 

КГКОУ Школа 4 представлена учителями,  имеющими  образование по педагогическим специальностям и высшее  образова-

ние в области специальной (коррекционной) психологии и педагогики; учителями-логопедами, педагогами-психологами. Образова-

тельная организация укомплектована учителями физической культуры,  учителем музыки, имеющими высшее  профессиональное 

образование по профилю преподаваемой дисциплины, прошедшими курсы повышения квалификации в области образования обуча-

ющихся с ЗПР. Воспитатели группы продленного дня имеют  высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и прошли курсы повышения квалификации  в области образования обучающихся с ЗПР. 

 

3.5.6 Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п. 3 ча-

сти 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и положениях, прописанных в разделе 3.5.3 Примерной основной образовательной программы основного об-
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щего образования. Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с задержкой психического развития осуществляется в со-

ответствии с расходными обязательствами на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы, в объеме, определяемом органа-

ми государственной власти субъектов Российской Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение государственных га-

рантий. Нормативные затраты определяются на основе базового норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) 

услуги и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу. 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР учитывает расходы, необ-

ходимые для коррекции нарушений развития и создания специальных условий получения образования в соответствии с особыми об-

разовательными потребностями обучающихся. При расчете регионального норматива учитываются затраты рабочего времени педа-

гогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, в том числе на обязательную реали-

зацию Программы коррекционной работы АООП ООО ЗПР в объеме 7 часов в неделю. При реализации адаптированной основной 

образовательной программы привлечением   ресурсов   иных   организаций   на   условиях   сетевого взаимодействия действует ме-

ханизм финансового обеспечения образовательной деятельности, отраженный в локальных нормативных актах образовательной ор-

ганизации. 

 

Система условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР  базируется на результатах проведенной в ходе разработки про-

граммы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и задачам АООП ООО обучающихся с ЗПР, сфор-

мированным с учѐтом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО; 

разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий с привлечением всех участников образовательной дея-

тельности и возможных партнеров; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 
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            Принята на педагогическом совете, 

            Протокол от 30.08.2022 г. № 1 


