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1.1 Целевой раздел  
1.2 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа МАОУ СОШ № 1 (далее ― АООП) основного общего образования для 
обучающихся с задержкой психического развития ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию.  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего МАОУ СОШ № 1 (далее АОП ООО) разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и с учетом  их 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ТМППК и запросов участников образовательных отношений. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР с учетом психофизических особенностей обучающихся с РАС предполагает, что обучающийся 
получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с 
нормальным развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП ООО составляет 5 лет. 

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР с учетом психофизических особенностей обучающихся с РАС предназначена 
для освоения обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 
образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического 
развития, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных образовательных условий, имеющих психофизические особенности 
обучающихся с РАС. Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООП НОО является необходимым условием освоения обучающимися с ЗПР 
АООП основного общего образования с учетом психофизических особенностей обучающихся с РАС. 

Адаптированная основная общеобразовательная программам  первого года обучения (АООП ООО) адресована обучающимся с ЗПР с 
психофизическими особенностями обучающихся с РАС, достигшим к моменту перехода на уровень основной школы уровня психофизического 
развития близкого возрастной норме, но с остающимися трудностями произвольной саморегуляции, проявляющимися в условиях деятельности 
и организованного поведения, и признаками общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 
отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 
истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 
Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 
пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом 
наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

АООП ООО реализуется на государственном языке Российской Федерации - русский. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 . Цели и задачи реализации 
Целями реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (ЗПР) с учетом психофизических особенностей обучающихся с РАС (далее – АООП ООО) в МАОУ СОШ № 
1 являются:  

− достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР с психофизическими 
особенностями обучающихся с РАС среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

− становление и развитие личности обучающегося с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС в ее 
самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР с учетом психофизических особенностей обучающихся с 
РАС предусматривает решение следующих основных задач: 
− обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной программы АООП ООО МАОУ СОШ № 1 требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
− обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
− обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР с психофизическими 
особенностями обучающихся с РАС; 

− установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего потенциала школы, инклюзивного 
подхода в образовании, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР; 

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

− взаимодействие МАОУ СОШ № 1 при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами 
психолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными общественными организациями; 

− выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС, их интересов посредством 
включение их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включение в общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

− организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
− участие обучающихся c ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного 
уклада; 

− сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями 
обучающихся с РАС, обеспечение их безопасности. 

 



Цели и задачиреализации адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования дополняются и 
расширяются в связи с необходимостью организации коррекционной работы и индивидуализации подходов на предметных уроках по 
преодолению недостатков познавательной деятельности. Для обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС, 
осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические образовательные потребности: 

адаптация основной общеобразовательной программы основного общегообразования с учетом структуры нарушенного развития при 
ЗПР; 

опора на достижения предшествующего (начального) этапа образования; 
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы (быстрая истощаемость, низкая работоспособность, пониженного общего тонуса и др.); 
комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР, гарантирующее получение необходимого 

медикаментозного лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения; специальной психолого-
педагогической помощи, направленной на коррекцию нарушений эмоционально-личностного развития, формирование саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; 

обязательные лечебные и профилактические мероприятия, поскольку функциональная недостаточность головного мозга при ЗПР 
проявляется не только в замедлении темпа психофизического развития, но и в психоневрологических и соматических расстройствах 
(большинство детей нуждаются в динамическом медицинском наблюдении и в периодическом активном лечении у педиатра, невропатолога и 
психиатра)  

организация образования данной категории детей с учетом специфики усвоения академических компетенций обучающимися с ЗПР 
(темпа учебной работы, «пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого с учетом индивидуальных недостатков 
развития); 

организация длительного закрепления и неоднократного повторения изучаемого материала, опоры в процессе обучения на все 
репрезентативные системы, повышения доли наглядных (в том числе с применением IT) и практических методов обучения; 

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 
образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

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

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР с психофизическими 
особенностями обучающихся с РАС, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 
самостоятельно; 

учет замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей понимания и репрезентации изучаемого, особенно в рамках 
предметных областей «Математика и информатика», «Русский язык и литература»; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемыхзнаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений вновые ситуации взаимодействия с действительностью; 
в связи с недостатками абстрактно-логического мышления у обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с 

РАС, обязательное введение в содержание рабочих программ предметов пропедевтических разделов облегчающих изучение трудных тем; 



обеспечение постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики пробелов в них вместе система оценивания должна 
быть иной нежели чем оценка детей с нормативным развитием; 

организация систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих высокой степени сформированности абстрактно- 
логического мышления; 

учет типологических особенностей, обусловленных структурой дефекта при ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с 
РАС в установлении объема изучаемого учебного материала и его преподнесении; 

для коррекции недостатков развития школьников с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС и восполнения 
пробелов предшествующего обучения должны проводиться индивидуально-групповые коррекционные занятия общеразвивающей и 
предметной направленностипостоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом нормповедения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
минимизация и индивидуализация требований к уровню освоения предметов, требующих высокого уровня абстрактно-логического 

мышления при выборе учебного материала и оценке предметных результатов; 
необходимость постоянной помощи в преодолении трудностей в овладении предметным содержанием, обусловленными недостатками 

познавательной и эмоционально-личностной сферы, особенно при выполнении контрольных работ по основным предметам (разрешение 
использовать калькулятор, набирать текст на ПК с функцией проверки орфографии, пользоваться таблицей умножения, памятками и схемами, 
облегчающими решение задач определенного типа и т.п.). 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивногообщения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 
взрослыми),формирование навыков социально одобряемого поведения; 

формирование способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 
формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

учет специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и ответственности, трудностей эмоционального 
контроля) школьников с ЗПР при организации всего учебно-воспитательной деятельности; 

приоритет контроля личностных и метапредметных результатов образования над предметными; 
сосредоточение внимания к формированию сферы жизненной компетенции (житейской, коммуникативной) и исключение завышенных 

требований к метапредметным и личностным результатам образования обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся 
с РАС. 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования 

дают основание для обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе, в том числе на основе индивидуального учебного 
плана. 

 
1.4 Принципы и подходы 
АООП ООО МАОУ СОШ № 1 разработана коллективом педагогов с учетом потребностей родителей (законных представителей) 

учащихся школы. 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 толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного 
и поликонфессионального состава; 

− формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР с 
психофизическими особенностями обучающихся с РАС в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС; 

− ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира личности обучающегося с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС, его учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к дальнейшему обучению; 

− признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС; 

− учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями 
обучающихся с РАС при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей с ЗПР с 
психофизическими особенностями обучающихся с РАС. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями 
обучающихся с РАС 11–15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с задержкой психического развития – 5 лет (5-9 классы). 

 
Нормативно - правовые основания проектирования образовательной программы 
 

− Закон РФ от 29.12.12. № 276-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями идополнениями) 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 «Об утверждении ФГОСООО» 
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 «Об утверждении ФГОСООО» 
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений» 
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,воспитанников» 
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 



возможностямиздоровья" 
− Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. - М.: Просвещение. 2010-2011гг. 
− Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. - М.: Просвещение. 2010-2011гг. 
− Примерные программы по учебнымпредметам. 
− Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (утверждён приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761н) 
− Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «Разъяснения по отдельным 

аспектам введения федерального государственного образовательного стандарта общегообразования» 
− Письмо Минобрнауки России от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

общегообразования» 
− Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» (Методические материалы по организации внеурочной деятельности 
в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общегообразования) 

− Письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием» (Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием, необходимым для реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчестваобучающихся) 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 
образовании детей» 

 
1.5 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 
Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные 
условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих ограничения от умственной отсталости. 

К. С. Лебединская на основании клинико-физиологических и психолого-педагогических данных выделила четыре варианта задержек: 
конституционального, соматогенного, психогенного и церебрально-органического генеза. Каждый из этих вариантов задержек имеет свою 
клинико-психологическую структуру, свои особенности эмоциональной незрелости и нарушений познавательной деятельности, в структуре 
дефекта могут наблюдаться дополнительные соматические, энцефалопатические, неврологические нарушения. Поскольку данная 
систематизация задержек психического развития до настоящего времени наиболее полно охватывает разнообразие проявлений при этом виде 
дизонтогенеза, и, как следствие, она оказалась наиболее востребованной в практике изучения и обучения детей данной категории. 



Задержка психического развития конституционального происхождения. Дети отличаются гармоничной незрелостью одновременно 
психики и телосложения, что дает основание обозначить этот вариант как гармонический инфантилизм. У детей наблюдается значительное 
отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется преимущественно в эмоционально волевой сфере при 
относительно сохранной (хотя и замедленной по сравнению с нормой) познавательной деятельности. 

При данном варианте задержки, как правило, наблюдается отставание и в физическом развитии ребенка по сравнению с нормой на 
полтора два года. 

Для этого варианта задержки психического развития характерен благоприятный прогноз при условии целенаправленного 
психологического воздействия, использования на начальных этапах обучения занимательных игровых приемов, более позднего начала 
обучения. 

Задержка психического развития соматогенного происхождения.  
В формировании этого варианта большую роль играет длительная соматическая недостаточность различного генеза (хронические 

заболевания, инфекции, аллергические состояния, врожденные и приобретенные пороки соматической среды – сердечно сосудистой, 
дыхательной систем и другое). 

У детей, как правило, нет отягощенной наследственности. 
В замедлении темпа психического развития у детей значительная роль принадлежит стойкой астении. Часто наблюдается и задержка 

эмоционального развития – соматический инфантилизм с невротическими наслоениями в виде неуверенности, боязливости, капризности. 
В детском коллективе дети выделяются робостью, несамостоятельностью, чрезмерной привязанностью к привычной обстановке 

(родителям, дому), часто плачут, с большим трудом адаптируются в новом коллективе. 
Трудности в обучении также связаны со сниженной мотивацией достижения, отсутствием интереса к предлагаемым заданиям, 

неумением и нежеланием преодолевать возникающие при их выполнении трудности. Как правило, дети вялые, неинициативные, пассивные, 
бездеятельные, склонные к повышенной фиксации на своем здоровье. 

У детей наблюдается критическое отношение к своим затруднениям, неуспехам, они осознают и болезненно переживают свои неудачи. 
Дети с этим вариантом задержки психического развития нуждаются в систематической лечебно педагогической помощи. Необходимо 

создание и поддержание охранительного режима. 
Задержка психического развития психогенного происхождения. 
В формировании этого варианта дизонтогенеза большую роль играют неблагоприятные условия воспитания. 
В условиях гипоопеки (социальной запущенности) ребенок растет в атмосфере полной безнадзорности, эмоциональной отгороженности 

в сочетании со вседозволенностью. Родители своим асоциальным образом жизни (пьянство, распущенность, неустроенность, воровство) 
стимулируют у ребенка аффективность (импульсивные, взрывные реакции), безвольное следование влечениям, непроизвольность поведения, 
гасят интеллектуальную активность. 

С раннего возраста у детей замедленно формируются навыки коммуникативной и познавательной деятельности. Особенно остро 
проблема дефицита общения, неумения строить отношения с детьми и взрослыми проявляется с началом школьного обучения. 

Дети, как правило, не умеют самостоятельно организовать свою деятельность – испытывают трудности при планировании и выделении 
этапов предстоящей работы, не умеют осуществлять текущий и итоговый контроль, не могут адекватно оценить результаты своей работы. 

Этот вариант задержки психического развития также часто наблюдается у детей, воспитывающихся в доме ребенка, а затем в детском 
доме. Эмоциональная депривация, однообразие социальной среды и контактов, слабая индивидуальная эмоциональная стимуляция ведут к 



замедлению темпа психического развития ребенка, как результат возникает снижение интеллектуальной мотивации, поверхностность эмоций, 
несамостоятельность поведения, инфантильность установок и отношений. 

В условиях гиперопеки у ребенка формируются эгоцентрические установки, недостаточно развиваются самостоятельность, воля, 
желание трудиться, преодолевать трудности. Адаптация в детском коллективе учащихся затруднена из за присущих им негативных черт 
характера (эгоизм, противопоставление себя классу и другое). Возникающая дезадаптация ведет не только к нарастанию конфликтных 
ситуаций, но и к развитию у ребенка невротического состояния. 

Задержка психического развития церебрально-органического генеза. 
Этот вариант задержки психического развития занимает основное место в данной группе нарушений и встречается чаще других 

вариантов; обычно обладает большей стойкостью и выраженностью нарушений как в эмоционально волевой, так и в познавательной 
деятельности. С раннего возраста наблюдается замедленная смена возрастных фаз – запаздывание в формировании статических функций, 
ходьбы, речи, навыков опрятности, этапов игровой деятельности. Часто наблюдаются общие признаки задержки физического развития 
(недоразвитие роста, мускулатуры, недостаточность мышечного и сосудистого тонуса, гипотрофия). Выявляется и нарушение черепно-
мозговой инервации, вегето-сосудистая дистония, очаговые подкорковые нарушения, особенно в теменных отделах коры; незрелость коры 
головного мозга, наиболее выраженная в лобных отделах и особенно левого полушария. 

На основании экспериментальных данных и результатов многолетних наблюдений С. А. Домишкевич и В. А. Пермякова предложили 
педагогическую классификацию учащихся с задержкой психического развития. В зависимости от динамики развития детей и 
продвижения в обучении было выделено три группы: 

Учащиеся с легкой задержкой психического развития.  
Дети этой группы, как правило, имеют положительную динамику возрастного развития, к третьему четвертому классу по всем 

показателям приближаются к возрастной норме, но испытывают затруднения в учебной деятельности вследствие ранее образовавшихся 
пробелов в знаниях, умениях и навыках. 

В клинической характеристике детей этой группы преобладают астенические состояния и некоторое отставание в 
морфофункциональной зрелости. У этих детей наблюдается сниженный (по сравнению с нормой) темп учебной деятельности при 
удовлетворительном ее качестве. При повышении темпа дети начинают делать много ошибок. Мотивация учения неустойчивая, запас знаний 
относительно систематизирован. По мнению исследователей, у детей этой группы, в основном, страдает организация мыслительных процессов 
и возможность их использования в деятельности. 

Учащиеся с выраженной задержкой психического развития.  
Дети этой группы медленнее продвигаются в развитии и только к пятому шестому классу у них происходит интенсивное накопление 

знаний, совершенствуется словесная регуляция деятельности и вербальное мышление, однако по уровню общего личностного развития они 
продолжают отставать от сверстников. В клинической характеристике присутствует легкая резидуальная симптоматика, астенические 
состояния, соматические, невротические и вегетативные нарушения. Основной причиной их замедленного развития является недостаточная 
умственная работоспособность, мотивация и регуляция познавательной деятельности, которые из-за совокупности с трудом поддаются 
коррекции. Эти учащиеся отличаются нарушением оптимального соотношения между темпом и правильностью выполняемой деятельности, 
выраженной незрелостью эмоционально волевой сферы личности. В деятельности на первый план выступают игровые и, отчасти, 
соревновательные мотивы. Для этих детей характерна повышенная отвлекаемость при воздействии посторонних раздражителей, недостаточная 
самостоятельность планирования способов деятельности, неумение корректировать свои действия, неадекватная оценка предлагаемых заданий 



и своих учебных возможностей. Низкие оценки учащихся – результат недостаточного и слабо систематизированного запаса знаний. 
Затруднены операции анализа, сравнения, обобщения. 

Учащиеся с грубой задержкой психического развития. 
Компенсаторное развитие этих детей протекает крайне замедленно: выявляемая у них недостаточная умственная работоспособность не 

позволяет применять по отношению к ним интенсивные методы коррекционно- педагогической работы. Для детей характерны выраженные 
нарушения эмоционально волевой сферы, низкий уровень умственного развития. В клинических характеристиках отмечается выраженная 
резидуальная симптоматика, астенические состояния, черты дисгармоничного развития, позднее может отмечаться патохарактерологическое 
развитие личности, иногда – эмоциональные расстройства. Эту группу составляют учащиеся с выраженными и грубыми нарушениями общего 
тонуса психической деятельности, крайне низким темпом и качеством работы. Отношение к учебе в основном индифферентное или резко 
негативное. Создание на уроке игровой ситуации лишь временно увеличивает их познавательную активность. У детей этой группы значительно 
страдает способность к сосредоточению внимания в условиях действия отвлекающих факторов, отсутствует предварительное планирование 
способов деятельности, дети не соотносят способы выполнения задания с конечной целью и не замечают ошибок до тех пор, пока 
невозможность избранного способа действия не становится для них очевидной. 

Все обучающиеся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп 
либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих 
временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 
совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 
комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 
поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 
ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 
развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 
сверстников. Дифференциация образовательных программ основного общего образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с 
дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Речь обучающихся с ЗПР хотя и удовлетворяет потребностям повседневного общения, не имеет грубых нарушений произношения, 
отличается бедностью словаря и синтаксических конструкций. Некоторые дети даже к 5-му классу плохо читают, как правило, не владеют 
навыками смыслового чтения. 



Большинство обучающихся с ЗПР обладают недостаточным запасом сведений и представлений об окружающем мире. Страдают 
операции словесно-логического мышления. У детей с ЗПР отмечаются неумение сделать опосредованный вывод, осуществлять применение 
усвоенных знаний в новой ситуации; правильно выделить из нескольких заданий уровень сложности заданий (самое легкое или самое трудное). 
Наблюдается затруднение понимания текстов (дети не могут пересказывать прочитанное своими словами, выделить главное, сделать выводы), 
и затруднения в области применения знаний (использование известного способа решения в новых условиях, выбора нужного способа действия 
или использование одновременно двух и более простых алгоритмов). 

В области усвоения математических знаний обучающиеся с ЗПР как правило владеют слабо вычислительными навыки, особенно при 
выполнении действий с дробными, отрицательными числами, числами представленными в стандартном виде; ученики не владеют правилами 
округления чисел. В недостаточной степени сформировываются графические навыки, поэтому ученики затрудняются в выполнении схем, 
чертежей, оформлении таблиц. Многие выполняют записи в медленном, быстро устают, допускают ошибки при списывании текста. 
Представления о предметно-количественных отношениях, практические измерительные навыки также могут быть сформированы 
недостаточно. При работе с текстом не могут самостоятельно отличить материал, подлежащий запоминанию, и те наглядные средства, 
дополнительные опоры, которые при этом использовались; затрудняются при использовании справочных таблиц. 

При решении задач ученики с ЗПР применяют шаблонные способы, стремятся к стереотипизации решения задач; не до конца 
осмысливают условия задачи; не умеют увидеть проблемность задачи, понять недостаточность данных, заключенных в ее условии; составить 
план ее решения. Учащиеся не пытаются проанализировать возможные способы решения задач и найти наиболее рациональные. Возможность 
выбора способа решения из нескольких вариантов и проверка правильности решения задачи также вызывает затруднения. 

Учебная деятельность имеет также ряд отличительных признаков: это неумение организовать самостоятельно свою деятельность при 
выполнении заданий, включающих несколько операций и контролировать свои действия; затруднения при самостоятельном выполнении 
отдельных операций: анализа, синтеза, классификации. У большинства отмечаются трудности опосредованного запоминания и умение 
использовать рациональные способы запоминания.  

Работоспособность таких детей зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться на выполнении 
мыслительных задач, чем активнее они включаются в работу, тем скорее утомляются. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся 
не могут сохранять достаточную работоспособность в течение всего урока. Если же поставленные задачи не требуют большого мыслительного 
напряжения (выписывание, действия по шаблону и т.д.), дети могут оставаться работоспособными до конца урока. Большое влияние на 
работоспособность имеют внешние факторы: интенсивная деятельность на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов: шум, 
появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Отмечаются не умение самостоятельно организовать свою работу, что обусловлено слабым уровнем развития самоконтроля и 
саморегуляции. Такие дети стремятся избежать умственной нагрузки и ищут различные способы её избежать.  

Переход обучающегося с ЗПР в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка - переходом к кризису младшего 
подросткового возраста (11 - 13 лет, 5 - 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным  
и  специфическим  новообразованием  в  личности  подростка  является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, 
что он уже не ребёнок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 
послушания, на нормы поведения взрослых. 

При этом огромное влияние на успешность обучения и поведение обучающихся с ЗПР имеют положительные межличностные 
взаимоотношения как с взрослыми (педагогами, родителями), так и со сверстниками. 



Для подростков с ЗПР характерны: 
эмоционально - волевая незрелость, 
эмоциональная неустойчивость, 
импульсивные реакции, 
неадекватная самооценка, 
инфантильность, 
церебро-органическая недостаточность, 
двигательная расторможенность, 
назойливость, 
эйфорический оттенок повышенного настроения, 
аффективные вспышки, сопровождающиеся ярким вегетативным компонентом, с нередко последующей головной болью, 
низкая работоспособность. 
Дети с ЗПР испытывают затруднения в вербализации своих эмоций, состояний, настроения. Как правило, они не могут дать четкий и 

понятный сигнал о наступлении усталости, о нежелании выполнять задание, о дискомфорте и др.  
Для детей этой группы характерна:  
неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности;  
ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической деятельности.  
Особенности мышления:  
снижение уровня сформированности основных мыслительных операций: анализа, синтеза, обобщения, абстракции, переноса;  
снижение познавательной активности.  
Особенности памяти:  
снижение продуктивности запоминания и его устойчивость;  
преобладание наглядной памяти над словесной;  
низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения;  
неумение организовать свою работу;  
недостаточная познавательная активность и целенаправленность при запоминании и воспроизведении;  
слабое умение использовать рациональные приемы запоминания;  
недостаточный объем и точность запоминания;  
преобладание механического запоминания над словесно-логическим;  
быстрое забывание материала, низкая скорость запоминания.  
Особенности восприятия:  
низкий уровень развития восприятия (необходимость более длительного времени для приема и переработки сенсорной информации);  
недостаточность и фрагментарность знаний об окружающем мире;  
затруднения при узнаваемости предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и схематических изображений;  
недостаточная сформированность пространственных представлений (трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации).  
Особенности внимания:  



недостаточная сформированность произвольного внимания;  
дефицитарность основных свойств внимания;  
снижение способности распределять и концентрировать внимание; 
неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания.  
Особенности эмоционально волевой сферы и личности  
эмоциональная лабильность (неустойчивость настроения и эмоций);  
слабость волевых усилий (несамостоятельность, внушаемость);  
личная незрелость в целом;  
частые проявления беспокойства и тревоги;  
снижение уровня произвольной регуляции, низкий уровень самоконтроля;  
неустойчивость самооценки, неуверенность в себе;  
недостаточность самосознания;  
эмоциональная нестабильность, неустойчивость во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;  
проявление черт детскости в деятельности и поведении;  
несоответствие мотивационной направленности возрасту;  
нуждаются в эмоциональном одобрении.  
Данные особенности провоцируют трудности в учебной деятельности, межличностной коммуникации и эмоционально-личностной 

сфере. 
Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, характеризующаяся крайней неоднородностью состава, 

которая обусловлена значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид психического дизонтогенеза, что 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений. 

Функциональная и/или органическая недостаточность центральной нервной системы в некоторых случаях приводит к большей 
выраженности и стойкости нарушения при ЗПР, что определяет необходимость обеспечения специальных образовательных условий при их 
обучении на уровне основного общего образования. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в начальной школе обучающиеся с ЗПР как правило 
продолжают испытывать в той или иной степени затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными познавательными 
способностями, специфическими недостатками психологического и речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, 
снижением умственной работоспособности и продуктивности. Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной 
саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных 
составляющих познавательной деятельности. Для значительной части детей и подростков с ЗПР типичен и дефицит социально-перцептивных и 
коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их 
продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для начальной школы) к самостоятельным (на 
уровне основной школы), к подростку с ЗПР предъявляются требования самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, 
освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По 
мере взросления у подростка происходит качественное преобразование 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 смещается на межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для подростка особую 
значимость. В личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно 
изменяется самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. У 
девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 
взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость 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 особенностями. У подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки личностной 
незрелости, многие из них внушаемы, легко поддаются убеждению, не могут отстоять собственную позицию. Особые сложности могут 
создавать нарушения произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и 
порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР 
отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных трудностях.  

У подростков с ЗПР несформированы внутренние критерии самооценки, что приводит к снижению устойчивости по отношению к 
внешнему негативному воздействию со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности, неустойчивости позиций при решении тех 
или иных вопросов и поведения в целом, в шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР демонстрируют как правило завышенный уровень 
притязаний эгоцентрического характера. Недостатки саморегуляции во многом сказываются на способности к планированию, приводят к 
неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения важно учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы 
обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 
Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной характеристикой в структуре нарушения, поскольку связана с 

первичным состоянием функциональной и / или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР отмечается снижение уровня по 
степени сформированности структуры познавательной деятельности. Познавательные процессы снижены по уровню продуктивности, 
затруднен процесс их формирования и компенсации. 

Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, переключаемости и концентрации, трудности переключения с одного вида 
деятельности на другой. Отличительными особенностями внимания подростков с ЗПР являются повышенная истощаемость и пресыщаемость, 
выраженная зависимость от внешних посторонних воздействия, сниженная помехоустойчивость, сложность удержания при необходимости 
выполнения длинного ряда операций. Школьники не могут дифференцировать раздражители по степени важности, сосредотачиваться на 
существенных признаках, быстро отвлекаются.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР чаще используют механическое заучивание, но по причине 
слабости следов памяти и снижения объема непрочно запоминают материал.  

В большей степени оказывается нарушена мыслительная деятельность обучающихся с ЗПР. В мотивационном компоненте школьники 
демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность при выборе способа 



действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В операциональной основе мыслительной деятельности наблюдаются 
трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и сопоставления признаков объектов, явлений и 
понятий, определять существенные признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение логических 
рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей, доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод на основе 
анализа информации, подводить вывод. Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, осуществляя логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать 
информацию из различных источников и делать простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки, на выполнение сравнения объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по результатам сравнения. При 
выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при 
самостоятельном определении основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать определение понятию на основе оперирования 
существенными и второстепенными признаками  

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего развития, затрудняется процесс абстрагирования, 
оперирования понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения 
программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут 
спланировать свой действия и рассказать о них, дать вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 
У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, 

затрудняются выполнить фонематический разбор слова, остаются нестойкие замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные 
нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно образовывать новые слова приставочным и 
суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на контекст для понимания значения нового слова. 
Обедненный словарный запас затрудняет речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По причине 
недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием существительных и глаголов, другие части речи 
используются реже. Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу они не всегда 
подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не 
используют в самостоятельной речи образные сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок сопровождается большим количеством 
орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, 
недостаточности метаязыковой деятельности, 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.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов орфографии проявляется в разнообразных и 
многочисленных орфографических ошибках. При построении предложений дети допускают синтаксические, грамматические и стилистические 
ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается. 
Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы 
Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие развития регулятивной сферы. Даже в подростковом возрасте 

произвольная регуляция остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают импульсивные 
действия, приступают к работе без предварительного планирования, не проводят промежуточного контроля, поэтому не замечают своих 
ошибок. Школьникам бывает трудно долго сосредотачивать внимание на одном предмете или действии. Отмечается несформированность 
мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, 
организующей и направляющей помощи, а иногда руководящем контроле.  

Трудности развития у подростков с ЗПР волевых процессов приводят к невозможности  мотивированного управления своим 
поведением. У детей и подростков с ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, 
недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, которое 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 выражения 
эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость 
эгоцентрической позиции личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных 
взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения 
с учетом этих требований. В характерологических 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 подростков с ЗПР в процессе планирования жизненных перспектив, осознания совокупности 
соответствующих целей и задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за 
собственные поступки и поведение, снижением стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 
У подростков с ЗПР 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. Коммуникативные контакты у подростков с ЗПР характеризуются отсутствием 
глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных личностных 



особенностей партнеров по общению у них 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 
воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР 
малоконструктивной, 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 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 возникновения 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 их 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: 

целенаправленности, самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению контрольных 
и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, 
трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, отсутствие 
инициативы к поиску различных вариантов решения.  Отмечаются трудности при самостоятельной 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, мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению 
новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их 
интересует больше внешняя оценка, а не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются 
осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к 
многочисленным ошибочным действиям и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут долго 
сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При 
напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении 
знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться работоспособными до конца урока. Большое 
влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих 
факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и 
переработки учебной информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. Они склонны к смешению понятий, 
семантическим замена, с трудом запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, 
визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 



Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается 
затруднение понимания научных текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное 
содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, применения известного 
способа решения в новых условиях или одновременно использования двух и более простых алгоритмов. 

Расстройства аутистического спектра являются одними из наиболее распространенных системных нарушений развития детского 
возраста. Статистические данные за последнее десятилетие указывают на постоянно увеличивающееся количество детей с РАС. Аутистические 
расстройства встречаются у мальчиков в четыре раза чаще, чем у девочек. 

Стойкий и всеобъемлющий характер нарушений при РАС приводит к тому, что даже те обучающиеся, которые успешно освоили уровень 
начального общего образования в общеобразовательной школе, будут нуждаться в постоянной психолого-педагогической поддержке и создании 
специальных образовательных условий также и на уровне основного общего образования.  

В настоящее время к расстройствам аутистического спектра относятся специфические нарушения развития, характеризующиеся 
качественным нарушением социального взаимодействия, коммуникации, ограниченными интересами и деятельностью, повторяющимся 
стереотипным поведением. Но, несмотря на общие черты, дети и подростки с РАС составляют очень неоднородную группу: выраженность 
нарушений, неравномерность развития высших психических функций у конкретных детей могут значительно различаться. 

Базовые нарушения при РАС имеют стойкий и системный характер и могут проявляться практически во всех сферах. Часто у 
обучающихся с РАС можно обнаружить недостаточное развитие крупной и мелкой моторики. Это нарушение выглядит очень характерно: 
подросток может быть достаточно ловок в спонтанной непроизвольной деятельности, но с трудом может повторить двигательную программу 
произвольно или по подражанию, неловок в самообслуживании. Его движения могут быть вычурными, манерными. 

У детей и подростков с РАС зачастую обнаруживаются нарушения в сенсорном восприятии и в обработке сенсорной информации, 
приводящие к специфическим реакциям на сенсорные стимулы. Обучающийся с РАС может неожиданно остро реагировать на слуховые, 
зрительные или тактильные раздражители обычной интенсивности. Например, может начать кричать или пытаться уйти из помещения, в 
котором включен магнитофон, или испугаться звучащих предметов, музыкальных инструментов. Попытка удержать его может привести к 
панической реакции на дискомфорт и, следовательно, к появлению аффективных вспышек, агрессии или самоагрессии. Сенсорный дискомфорт 
могут вызывать звуки речи определенной тональности, и тогда обучающийся будет избегать определенного человека из-за тембра его голоса. 

Особые сложности могут создавать стереотипии (воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме): раскачивания, 
хлопки, прыжки, вращение кистями рук, перелистывание страниц книг, повторение одни и тех же фраз, рисунков и т.д. Чаще всего стереотипии 
появляются, когда обучающемуся с РАС скучно, в стрессовой ситуации или в ситуации фрустрации. Такие стереотипные действия помогают 
ему справиться с тревогой и адаптироваться к окружающему, позволяют регулировать свое поведение. 

У обучающихся с РАС часто наблюдаются страхи, которые могут выражаться как в общей тревоге и беспокойстве, так и быть 
конкретными. Это могут быть страхи, связанные с каким-либо пугающим событием в жизни аутичного обучающегося, страхи бытовых шумов 
или прикосновений. В отличие от страхов обучающегося, развивающегося типично, эти страхи являются очень стойкими, а их причина не всегда 
понятна окружающим. Например, аутичный обучающийся может бояться всех мужчин с бородой, так как много лет назад его лечил врач, у 
которого была борода. Иногда страхи обучающегося с РАС могут приводить к крайней избирательности в еде, и в этом случае он не может есть 
в столовой образовательной организации. 

В целом, у всех обучающихся с РАС наблюдаются трудности организации собственной, в том числе учебной, деятельности и поведения, 
длительное время адаптации к новым условиям и стремление к постоянству. К особенностям обучающихся с РАС также можно отнести 



нарушение активности во взаимодействии с динамично меняющейся средой, трудностиформирования индивидуального аффективного опыта как 
основы создания целостной картины мира и, как следствие, узость и фрагментарность представлений об окружающем мире. 

При организации обучения важно учитывать особенности эмоционально-волевой и личностной сферы, коммуникации и социального 
взаимодействия, познавательного развития обучающихся с РАС, специфику усвоения учебного материала. 

1. Особенности эмоционально-волевой и личностной сферы 
В первую очередь у обучающегося с РАС обращает на себя внимание низкая стрессоустойчивость, связанная с нарушением 

саморегуляции, трудностями контроля эмоций и импульсивных порывов. Эти особенности ярко проявляются при изменении привычной 
ситуации, что является для такого обучающегосястрессогенным, например, при изменении привычного расписания уроков, замене учителя. Это 
приводит к появлению тревоги, с которой обучающийся с РАС не может справиться самостоятельно. 

К тому же у обучающихся с РАС снижена способность ориентироваться в собственных эмоциональных состояниях, поэтому тревога 
может становиться генерализованной и приводить к аффективным вспышкам или нарастанию стереотипий.  

Часть обучающихся с РАС очень пугливы и постоянно обращаются за поддержкой к значимым взрослым. 
У обучающихся с РАС ярко проявляются стремление к постоянству и недостаточная гибкость во взаимодействии со средой. Они не 

только стремятся использовать собственные стереотипные формы поведения, но и могут требовать этого от других обучающихся. Поскольку 
зачастую обучающиеся с РАС с трудом понимают других людей и логику их поведения, обучающийся с РАС может громко возмущаться 
нарушением правил поведения в классе другими обучающимся, делать замечания учителю во время урока. 

У детей и подростков с РАС возникают сложности в понимании и усвоении моральных норм общества, особенно неписаных, применение 
которых зависит от конкретной ситуации. У обучающихся с РАС снижены социальные мотивы в поведении, поэтому часто наблюдаются 
специфические, в том числе негативные, реакции на похвалу или наказание. 

У обучающихся с РАС значительно нарушается развитие самосознания, искажен уровень притязаний и самооценки. Недостаточная 
критичность к результатам своей деятельности, к оцениванию своих достижений и неудач может стать причиной того, что обучающийся с РАС 
хочет во всем быть первым и получать только отличные оценки независимо от объективных обстоятельств. В этой ситуации у обучающихся с 
РАС часто появляются невротические реакции на неудачу. Они могут сильно расстраиваться и плакать или кричать и вступать в конфликты со 
взрослыми и сверстниками, доказывая свое первенство или переживая неудачу в игре. 

У обучающихся с РАС наблюдаются сложности в формировании мотивационно-смысловой сферы. Прежде всего это связано с 
ограниченностью интересов и стереотипностью, присущими всем аутичным обучающимся. Их могут интересовать только несколько тем: 
динозавры, автомобили; обучающийся с РАС может быть увлечен числами или географическими картами и т.п. Но эти стереотипные интересы 
он использует в качестве аутостимуляции, не используя их для продвижения в осмыслении происходящего и для развития все более сложных и 
активных форм взаимодействия с окружающим. Из-за особенностей познавательной активности у обучающихся с РАС возникают сложности 
при формировании учебной мотивации и учебной деятельности. 

2. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия 
Одной из наиболее значимых сфер, в которой проявляются особенности коммуникации и социального взаимодействия у обучающихся с 

РАС, является сфера социального поведения. Проявления аутистических расстройств в этой сфере присущи всем детям с РАС. У обучающихся с 
РАС наблюдаются не толькотрудности в понимании, усвоении социальных норм и правил поведения. Даже зная правила, обучающийся с РАС 
зачастую усваивает их формально, и ему трудно применять правила адекватно ситуации.  



К началу обучения на уровне основного общего образования, у обучающихся с РАС обычно уже сформировано базовое учебное 
поведение, они знают основные правила поведения в образовательной организации, но им трудно гибко использовать эти правила в школьной 
жизни. Практически все обучающиеся с РАС, успешно окончившие уровень начального общего образования, обучаясь в среде сверстников, 
начинают обращать внимание на других детей и пытаются им подражать. Но иногда они копируют поведение одноклассников, не понимая, что 
оно не соответствует социальным нормам в данной ситуации. Не понимая логику поведения одноклассников, обучающийся с РАС может 
эмоционально заражаться, пытаться включаться в игру, руководствуясь внешними формальными правилами (например, хаотично бегать, не 
понимая, что дети играют в «догонялки»). А иногда такое подражание оказывается формальным, так как он не может гибко реагировать на 
ситуацию. Например, обучающийся с РАС может поднять руку, когда учитель опрашивает класс, не зная ответа на вопрос, просто потому что 
его одноклассники поднимают руки. 

Важной чертой аутистических расстройств являются качественные нарушения в сфере социального взаимодействия. 
В первую очередь обращают на себя внимание выраженные трудности в области установления и поддержания социальных отношений. 

Аутичным детям и подросткам не только трудно начать общение с другим, особенно незнакомым, человеком, но и трудно поддерживать такой 
контакт и даже завершать его. 

Большинству обучающихся с РАС сложно начать разговор по собственной инициативе. В разговоре они чаще всего используют короткие 
фразы и односложные ответы на вопросы, иногда отвечают отсрочено, после длительной паузы. Обучающийся с РАС может разговаривать, не 
глядя в сторону собеседника или находясь в движении. Обучающимся с РАС трудно поддерживать диалог длительное время. При этом они 
стремятся выстроить контакт на основе собственных стереотипных интересов и практически не вовлекаются в разговор на другие темы, не 
умеют подстраиваться под эмоциональное состояние собеседника и вести диалог, учитывая другую точку зрения.  

Обучающемуся с РАС достаточно сложно установить оптимальную психологическую дистанцию в социальном взаимодействии. Очень 
часто он проявляет себя слишком прямолинейно и назойливо, выглядит очень наивным и инфантильным, все понимает слишком буквально. Ему 
практически недоступно понимание неявно выраженного контекста и переносного смысла. 

Если для детей младшего возраста характерно отсутствие взгляда «глаза в глаза», то с возрастом аутичный обучающийся может начать 
использовать взгляд для коммуникации. Но при этом глазное поведение остается специфичным: обучающийся с РАС или быстро отводит взгляд, 
«скользит» по лицу собеседника, или может слишком долго и пристально смотреть в лицо собеседника. 

Негативное влияние на развитие социального взаимодействия оказывают трудности восприятия и эмоциональной оценки выражения лица 
собеседника аутичными детьми и подростками. Обучающийся с РАС может выражать тревогу и часто задавать вопрос «ты не сердишься?», так 
как не может правильно интерпретировать в процессе общения невербальную информацию. 

Также нарушения социального взаимодействия у детей и подростков с РАС проявляются в сфере вербальной и невербальной 
коммуникации. 

Практически у всех обучающихся с РАС имеются особенности речевого развития, которые проявляются как в специфике собственной 
речи, так и в специфике понимания речи других.  

Даже обучающиеся с РАС, имеющие формально хорошо развитую речь и большой словарный запас, имеют выраженные особенности 
речевого развития. У них может быть ограничено понимание речи в силу особенностей личного опыта и узости собственных интересов. 
Практически у всех детей и подростков с РАС нарушается развитие коммуникативной функции речи. У обучающегося с РАС может 
наблюдаться аутичная речь, которая не направлена на собеседника. Это могут быть монологи на темы сверхценных интересов обучающегося. 



Зачастую у него наблюдается манипулирование словами и фразами, эхолаличное повторение фрагментов стихов и песен, рекламных лозунгов и 
текстов. 

Обучающемуся с РАС трудно выстроить развернутое высказывание, составить последовательный рассказ о себе или произошедших с ним 
событиях. На уроках ему часто очень сложно пересказать текст своими словами или развернуто ответить на вопрос, быстро подготовить устное 
сообщение. Обучающиеся с РАС отвечают односложно, цитируют учебник или повторяют слова учителя. Отмечается тенденция ответа на 
вопрос повторением обращенной к ним речи. 

Обучающиеся с РАС ограниченно используют в речи личные местоимения, иногда говорят о себе во втором или третьем лице. Они чаще 
используют имена, чем местоимения, могут переставлять местоимения местами: например, вместо «мой» используют местоимение «твой». 

У обучающихся с РАС часто нарушается просодика речи. Речь обучающегося с РАС монотонна или скандирована, он может не 
использовать вопросительные интонации, повышать высоту голоса к концу фразы. Речь может быть очень быстрой или, наоборот, замедленной. 
Часто наблюдаются вычурные, неестественные или специфические певучие интонации, нарушается плавность речи и ее внятность, особенно в 
спонтанной ситуации. 

Характерным для обучающихся с РАС является то, что часто в процессе разговора они используют неподходящую жестикуляцию: это 
могут быть двигательные стереотипии или вычурные жесты. Нередко у обучающихся с РАС наблюдаются особенности мимики: лицо может 
быть амимичным, напряженным или, наоборот, мимика может быть слишком интенсивной, насыщенной неадекватными гримасами. 

Также для обучающихся с РАС характерно очень буквальное понимание речевого высказывания и связанные с этим трудности 
понимания иносказаний, пословиц и поговорок, юмора. Эта особенность сохраняется и у взрослых людей с РАС. 

3. Особенности когнитивной сферы 
Интеллектуальное развитие обучающихся с РАС очень своеобразно и неравномерно. Несмотря на то, что в популяции детей с РАС в 

целом показатели интеллекта снижены, у части детей интеллектуальное развитие приближается к нормативному, а в некоторых случаях 
отмечается высокий уровень интеллектуального развития. Тем не менее, исследователи выделяют особый когнитивный стиль детей с аутизмом, 
связанный прежде всего со снижением возможности активной переработки и интеграции информации. Кроме этого, можно отметить нарушение 
процессов развития целостного осмысления. Например, дети с РАС демонстрируют успехи в складывании картинок-паззлов. Но при 
складывании картинки они, в отличие от нейротипичных детей, ориентируются не на смысл изображения, а на контуры отдельных деталей.  

У обучающихся с РАС часто наблюдается очень хорошая механическая память. Они особенно успешны в тех сферах, которые входят в 
зону их интересов. Обучающийся с РАС может с легкостью запоминать большие тексты, музыкальные фрагменты или точно нарисовать по 
памяти сложный орнамент. Обучающийся с РАС может знать все станции метро и с легкостью нарисовать его схему или сказать, какой был день 
недели для любой даты календаря. Обучающийся с РАС может быть музыкально одарен и иметь абсолютный слух.  

Но даже у тех обучающихся с РАС, у которых интеллектуальное развитие приближается к норме, наблюдается выраженная 
неравномерность развития психических функций и навыков. Обучающийся с РАС, который демонстрирует поразительные и обширные знания в 
одной узкой области, может не знать самых простых, элементарных, вещей. Например, зная все названия марок легковых автомобилей, он может 
неточно употреблять названия предметов бытовой посуды. Он может хорошо играть в шахматы и при этом испытывать огромные трудности в 
понимании причинно-следственных связей и последовательности событий. 

Для всех обучающихся с РАС характерны проблемы организации и контроля произвольной деятельности. У обучающихся с РАС 
отмечаютсябыстрая истощаемость в произвольной деятельности, трудности концентрации.  



Обучающимся с РАС тяжело удерживать активное внимание длительное время. Также можно отметить проблемы распределения и 
переключения внимания. С этим связано то, что обучающемуся с РАС часто бывает легче выполнить инструкцию взрослого отсрочено или то, 
что часто обучающемуся с РАС нужна организующая помощь, для того чтобы начать выполнение инструкции или переключиться с одного 
задания на другое. Зачастую обучающийся с РАС не может выполнить хорошо знакомое ему задание, если у задания изменена форма или введен 
новый параметр. 

Особенности организации произвольной деятельности у обучающихся с РАС также проявляются в том, что взрослому очень трудно 
привлечь внимание обучающегося с РАС в ситуации его захваченности сверхценными интересами или в ситуации разворачивания 
стереотипного поведения. 

Многие исследователи отмечают особенности зрительного восприятия у детей с РАС. Часто обучающиеся с РАС пользуются не 
центральным, а периферическим зрением. В силу фрагментарности зрительного восприятия обучающемуся с РАС проще увидеть и запомнить 
целостный образ. Также у обучающихся с РАС наблюдаются трудности сканирования большого объема зрительной информации, и поэтому они 
зачастую не выстраивают продуктивной стратегии и обрабатывают информацию хаотично. 

Как мы уже отмечали, для аутистических расстройств характерно нарушение функционирования познавательной сферы, которое состоит 
в том, что обучающемуся с РАС трудно активно перерабатывать информацию. Поэтому полученные знания и навыки часто становятся 
формальными или используются обучающимися с РАС в качестве аутостимуляций. Формализация полученных знаний и навыков приводит к 
трудности переноса и использования усвоенных навыков и знаний в реальной жизни; полученные знания обучающийся с РАС не использует для 
продвижения в осмыслении окружающего мира. Именно поэтому для обучающихся с РАС так важно развитие жизненных компетенций и связь 
учебного материала с личным опытом. 

Таким образом, с учетом степени выраженности психолого-педагогических особенностей, адаптированная основная образовательная 
программа основного общего образования рекомендуется для тех обучающихся с РАС, чье личностное, эмоционально-волевое и 
познавательное развитие задержано, по сравнению с типично развивающимися сверстниками. В силу значительной неравномерности 
психического развития аутичные обучающиеся часто демонстрируют особенности познавательного и речевого развития, которые требуют 
дополнительной системной коррекционной помощи. У данной группы обучающихся затруднено формирование социального поведения, и им 
особенно трудно выстраивать общение и взаимодействие с одноклассниками без организующей помощи взрослых. Также аутичные 
обучающиеся, имеющие психофизические особенности обучающегося с ЗПР, демонстрируют выраженную неравномерность в достижении 
личностных, метапредметных и предметных результатов. В этом случае обучающийся с РАС нуждается в пролонгации времени обучения на 
уровне основного общего образования для успешного освоения недостаточно усвоенных разделов учебной программы, а также систематизации 
и обобщения полученных предметных и метапредметных умений и навыков. 

 
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 с психофизическими особенностями обучающихся с РАС актуальны 

следующие общие образовательные потребности:  
потребность во введении специальных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации 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 с психофизическими особенностями обучающихся с РАС.  

 
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; 

− 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-ориентированного материала, связанного с 
жизненным опытом подростка;  разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и 
переработки информации и т.д.);  

− организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации образовательной среды с учетом психофизических 
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 точности 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 взрослого 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 деятельности, «органической» 
деконцентрации внимания и др.); 

− стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных 
компетенций в повседневной жизни; 

− применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) с учетом 
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 профессионального 
самоопределения;  

− развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и социального взаимодействия (со сверстниками, 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 негативного влияния, 
противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 



 
Особые образовательные потребности для обучающихся с РАС можно условно разделить на несколько групп. 
1 группа: потребности, связанные с организацией образовательного процесса, направленного на преодоление патологических форм 

аутистической защиты и на развитие активных форм взаимодействия с окружающей средой. 
Потребность в кадровом обеспечении образовательного процесса. Привлечение к работе с обучающимися с РАС педагогических 

работников, имеющих профессиональные знания об особенностях детей и подростков с РАС, и специалистов (психологов, тьюторов, логопедов 
и др.), имеющих соответствующую квалификацию; регулярное проведение консилиумов и совещаний для согласования работы специалистов; 

Потребность в согласованности действий персонала образовательной организации и родителей (или лиц их заменяющих): организация 
работы с родителями (индивидуальное и групповое консультирование, привлечение родителей и получение их информированного согласия при 
разработке и реализации адаптированной образовательной программы, при разработке и реализации индивидуального образовательного 
маршрута); 

Потребность в индивидуальном проектировании образовательной среды. Для обучающихся с РАС важно наличие структурированной 
пространственно-временной среды, что предполагает использование средств визуализации для четкой организации временной структуры 
обучения, обеспечение средств наглядности для помощи обучающемуся с РАС в саморегуляции и в организации собственного поведения, 
возможность индивидуализации структуры урока (например, введение пауз для обучающегося с РАС в случае его утомления или пресыщения), 
наличие сенсорно обедненной комнаты для отдыха или зоны для релаксации, обеспечивающих возможность вывода обещающегося с РАС из 
травмирующей ситуации; 

Потребность в создании мотивирующей среды. В образовательной организации должна поддерживаться спокойная и доброжелательная 
атмосфера на уроке и на перемене; важно наличие средств, стимулирующих мотивацию обучающегося с РАС к обучению, прежде всего 
связанных со сферой его интересов; учет повышенной сенсорной чувствительности (предупреждение ситуаций, связанных с сенсорным 
дискомфортом в зависимости от особенностей обучающегося); использование при необходимости дополнительное средств поощрения и средств 
для создания ситуации успеха; 

Потребность в обеспечении возможности временного изменения организации обучения обучающегося с РАС в связи с ухудшением его 
состояния, например, из-за специфического течения подросткового кризиса или ухудшения психологического состояния после соматической 
болезни; 

Потребность в такой организации классного помещения и рабочего места обучающегося с РАС, которая смягчает повышенную реакцию 
на сенсорные стимулы, уменьшает возможность возникновения неадекватного поведения во время урока;  

Потребность в индивидуализации системы оценивания образовательных результатов. РАС является сложным нарушением развития, 
поэтому даже обучающиеся, достигающие высоких результатов в образовательной организации, будут нуждаться в адаптации и 
индивидуализации системы аттестации для оценивания образовательных результатов. В связи с неоднородностью группы обучающихся с РАС, а 
также с неравномерностью развития психических функций и навыков у конкретного обучающегося с РАС, в процессе обучения возникает 
необходимость адаптировать систему оценивания так, чтобы обучающиеся с РАС смогли продемонстрировать достигнутые ими 
образовательные результаты. Вместе с тем, освоение образовательных программ основного общего образования обучающимися с РАС 
завершается обязательной Государственной итоговой аттестацией, с установлением общих критериев оценивания в соответствие с ФГОС ООО. 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья вариативной является форма проведения ГИА и необходимые специальные 



условия ее проведения, которые определяются территориальной психолого-медико-педагогической комиссией индивидуально для каждого 
обучающегося с РАС. 

2 группа: потребности, связанные с освоением адаптированной образовательной программы. Вследствие стойких особенностей у 
обучающихся с РАС, а также вследствие их специфического жизненного опыта возникает необходимость как адаптации содержания основной 
образовательной программы, так и подбора педагогических методов и средств для успешного ее освоения обучающимся. 

1) Образовательные потребности, связанные с индивидуализацией содержания адаптированной основной общеобразовательной 
программы: 

– Потребности в адаптации содержания учебных программ отдельных предметов. Например, особенности социального развития могут 
быть причинами непонимания обучающимися с РАС литературных текстов, предлагаемых для изучения на уровне основного общего 
образования, или текстов по истории и обществознанию.  

Кроме этого, все дети и подростки с РАС имеют парциальную дефицитарность в развитии психических процессов и, вследствие этого, 
неравномерно усваивают учебный материал. В этой ситуации возникает необходимость более гибкого подхода к составлению рабочих учебных 
программ по изучаемым предметам. 

Так, может возникнуть необходимость в изменении порядка изучения учебных тем, во введении дополнительных учебных тем и разделов 
или в сочетании учебного материала, предназначенного для разных классов, в повторном изучении пройденных тем, увеличении или 
уменьшении времени прохождения темы, во введении учебных тем коррекционной направленности в рамках коррекционной программы. Так, 
например, хорошо считающий обучающийся с РАС в силу особенностей речевого развития может с большим трудом осваивать решение 
текстовых задач. В этой ситуации адаптированная учебная программа может сочетать материал за разные годы обучения: счетные операции, 
соответствующие программе класса, в котором учится обучающийся с РАС, и задания на решение текстовых задач за предыдущие годы 
обучения.  

– Потребность в развитии жизненных компетенций. Для преодоления склонности обучающихся с РАС к формализации полученных 
знаний или использованию полученных знаний для аутостимуляции содержание адаптированной образовательной программы должно 
обеспечивать связь учебного материала с их жизненным опытом. 

– Образовательные потребности, связанные со специфическими проблемами развития и применения универсальных учебных действий. 
Программа формирования и развития УУД требует учета особенностей обучающихся с РАС и целенаправленной педагогической работы для 
овладения ими УУД с учетом принципа преемственности. Регулятивные и коммуникативные УУД у обучающихся с РАС на момент перехода на 
уровень среднего общего образования будут значительно отличаться от развития УУД у типично развивающихся обучающихся, поэтому 
принципиально важно разрабатывать программу развития УУД, опираясь на индивидуальные результаты, достигнутые обучающимся с РАС в 
конце обучения на уровне начального общего образования. 

2) Образовательные потребности, связанные с использованием специфичных для РАС методов, методик, приемов и способов подачи 
учебного материала, необходимых для успешного освоения образовательной программы.  

– Потребность в дополнительных средствах визуализации. Для большинства обучающихся с РАС характерна задержка развития 
словесно-логического и абстрактного мышления. Поэтому при их обучении более эффективна опора на наглядные формы мышления. 
Особенности речи обучающихся с РАС приводят к тому, что вербальная информация недостаточно хорошо усваивается ими без использования 
наглядных опор. Поэтому необходимо использовать дополнительные средства визуализации при объяснении учебного материала, выполнении 
учебных заданий, при устных ответах обучающегося. Это могут быть схемы, рисунки, алгоритмы выполнения, планы устного ответа и т.п. 



– Потребность в специализированном дидактическом материале. При обучении детей и подростков с РАС часто возникает потребность 
в адаптации, частичной или полной замене дидактических материалов, разработанных для типично развивающихся обучающихся, на материалы, 
учитывающие особенности обучающихся с РАС. Так, например, для эффективного усвоения учебного материала и успешного выполнения 
заданий обучающимся с РАС может потребоваться упрощение или сокращение текста задания, разбивка большого задания на отдельные шаги, 
уменьшение количества заданий на странице и т.д. 

3 группа: образовательные потребности, связанные с преодолением трудностей в развитии эмоционально-волевой сферы и в социальной 
адаптации обучающегося с РАС: 

– Потребность в организации успешного взаимодействия с окружающими людьми. Обучающемуся с РАС требуется постоянная и 
направленная помощь в установлении позитивных контактов с учителями и одноклассниками. Для этого он нуждается не только в вовлечении в 
общение и совместную деятельность (например, игру или беседу), но и в помощи в осознании полученного опыта как основы для дальнейшего 
развития и социализации;  

– Потребность в развитии самосознания и саморегуляции. Особенности эмоционально-волевого развития обучающихся с РАС являются 
причиной того, что они нуждаются в постоянной педагогической поддержке для осознания происходящих с ним событий, понимания 
собственного состояния, развития самооценки и уровня притязаний. Обучающийся с РАС нуждается в помощи в преодолении фрагментарности 
представлений о себе и о собственном жизненном опыте;  

– Потребность в преодолении бедности и фрагментарности представлений о других людях. Обучающемуся с РАС сложно понять 
причины поведения других людей, представить себя на их месте. Преодоление этого помогает обучающемуся с РАС принимать общепринятые 
правила и выстраивать собственное социальное поведение, усваивать морально-этические нормы;  

– Потребность в развитии вербальной и невербальной коммуникации. Обучение способам и навыкам коммуникации, адаптирующим 
обучающихся с РАС к условиям жизни образовательной организации и дающим возможность дальнейшего развития социальной адаптации и 
эмоционально-волевой сферы.  

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

специальные образовательные условия, соответствующие особым образовательным потребностям (ООП) учащихся с ОВЗ. 
К специальным образовательным условиям относятся специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания, 

специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 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 Российской Федерации №273-ФЗ).  

Совокупность специальных образовательных условий, соответствующих особыми образовательными потребностями обучающихся с 
ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС на уровне основного общего образования: 
− обучение на уровне основного общего образования, предусматривающее преемственность в содержании образования и коррекционно-

развивающей помощи, соответствующих особым образовательным потребностям обучающегося; 
− реализация адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся;  
− особая пространственная и временная организации образовательной среды и процесса обучения с учетом особенностей подростка; 



− использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных дидактических и методических материалов с учетом 
специфики трудностей в овладении предметными знаниями на уровне основного общего образования; несущественное сокращение объема 
изучаемого материала по основным предметам за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований; 

− введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных на компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и 
коммуникативного развития; 

− создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для поддержания умственной и физической 
работоспособности с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающегося; 

− обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся в условиях образовательной организации (в том числе 
на основе сетевого взаимодействия); 

− организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в 
познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах;  

− осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе реализации образовательных программ основного 
общего образования и при реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования как основы коррекции 
имеющихся у обучающегося с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС нарушений; 

− осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с 
РАС, направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, на профилактику социально нежелательного 
поведения, развитие навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в социальных сетях;  

− специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 
закрепление и активизация навыков социально одобряемого поведения; 

− психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка; поддержка и включении семьи в процесс абилитации 
подростка средствами образования и ее особая подготовка силами специалистов; 

− мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня психофизического развития обучающегося с ЗПР; 
мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным потребностям подростка с ЗПР на уровне основного общего 
образования. 

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую образовательную и социокультурную среду 
школы, основанную на обеспечении доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями 
обучающихся с РАС. Для этого система специальных образовательных условий в образовательной организации должна соответствовать 
особым образовательным потребностям младших подростков с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС и обеспечивать 
дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. 

 
1.6 Планируемые результаты освоения 
Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС в части итоговых 

достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования полностью соответствуют требованиям к предметным 
результатам для обучающихся по основной образовательной программе, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Общие положения 



Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 
обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС представляют собой систему ведущих целевых установок и 
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.  

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС в целом должны соответствовать 
требованиям к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, определяемым действующим ФГОС ООО. При этом они 
должны оцениваться как исходя из освоения академического компонента образования, так и с точки зрения жизненной компетенции ребенка, 
при необходимости с использованием адаптированного инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и результат обучения, 
умение применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 
устанавливает и описывает совокупности учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся.  

Структура планируемых результатов 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1.6.1 Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы раскрывают и детализируют 
основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 
1.6.2 Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 
метапредметных результатов. 

1.6.3 Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы представлены в соответствии с группами 
результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках, относящихся к каждому учебному предмету, изучаемому в 1 год обучения в основной 
школе: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «География», «Математика», 
«Информатика», «Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура/Адаптивная физическая 
культура». 

 
Особенности оценки предметных результатов освоения АООП обучающимися с задержкой психического развития с 

психофизическими особенностями обучающихся с РАС 
Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования включает в себя две составляющие:  
− результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с метапредметными и предметными результатами освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
соответствующего года обучения по программам основного общего образования / тематических модулей; 

− результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень освоения предметных результатов 
адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования. 



Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 
образовательной организации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в порядке, установленном образовательной 
организацией. 

Система оценки результатов освоения образовательной программы должна строиться с учетом особых образовательных потребностей 
школьников с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС и быть ориентированной на мониторинг индивидуальных 
достижений ребенка в освоении академических знаний и формировании жизненной компетенции. В случаях, когда реализации программы 
осуществляется через индивидуальный учебный план, составленный с учетом дефицита образовательных достижений конкретного 
обучающегося, следует четко определить планируемый результат и предусмотреть индивидуализацию оценки достижений при текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации. 

Особенности оценки предметных результатов освоения АООП обучающимися с задержкой психического развития с 
психофизическими особенностями обучающихся с РАС 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования включает в себя две составляющие:  

− результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в 
соответствии с метапредметными и предметными результатами освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
соответствующего года обучения по программам основного общего образования / тематических модулей; 

− результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень освоения предметных результатов 
адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 
образовательной организации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в порядке, установленном образовательной 
организацией. 

Система оценки результатов освоения образовательной программы должна строиться с учетом особых образовательных потребностей 
школьников с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС и быть ориентированной на мониторинг индивидуальных 
достижений ребенка в освоении академических знаний и формировании жизненной компетенции. В случаях, когда реализации программы 
осуществляется через индивидуальный учебный план, составленный с учетом дефицита образовательных достижений конкретного 
обучающегося, следует четко определить планируемый результат и предусмотреть индивидуализацию оценки достижений при текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации. 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП обучающимися с задержкой психического развития с 
психофизическими особенностями обучающихся с РАС, промежуточной и итоговой аттестации 

Специальные условияпроведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР с 
психофизическими особенностями обучающихся с РАС могут 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 с психофизическими 
особенностями обучающихся с РАС; 

− 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, 

алгоритмы 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 с психофизическими особенностями 
обучающихся с РАС; 

−  большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария оценивания, позволяющую определить 
образовательный результат каждого обучающегося; 

− адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР с 
психофизическими особенностями обучающихся с РАС (в частности, упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
оформлению, особое построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания);  

− отслеживание действий обучающегося 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). 
Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации позволяет исключить негативное влияние сторонних факторов на 

продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного материала. 
 

Планируемые результаты формирования навыков социальных (жизненных) компетенций на уровне основного общего 
образования 

Значимым результатом освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования, в том 
числе программы коррекционной работы, является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР с психофизическими 
особенностями обучающихся с РАС в различных средах, в том числе: 

• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся 
в умении:  

− различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной 
информацией или другими вспомогательными средствами;  

− принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит 
информации;  

− находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом жизненной ситуации;  
− связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав возникшую проблему;  



− оценивать собственные возможности, склонности и интересы для самореализации. 
• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся: 

− в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать на себя ответственность за результат своей работы;  
− в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой деятельности;  
− в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса;  
− 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, в расширении коммуникативного репертуара и в 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, 
проявляющейся: 

− в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия с окружающей средой;  
− в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих;  
− в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватной возрасту 

подростка;  
− в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, в умении придерживаться этого порядка;  
− в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности и умении адекватно 

оценить свои достижения;  
− в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, исключая асоциальные проявления;  
− в овладении основами финансовой грамотности. 

• Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

− 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. 

 
1.7 . Система оценки достижения планируемых результатов освоения 



Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО, обучающихся с ОВЗ 
являются оценка достижения планируемых результатов, которая осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО и соответствует 
ООП ООО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 
образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 
основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 
федерального уровней и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. Система оценки 
достижения обучающимися с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС планируемых результатов освоения АООП ООО 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями 
обучающихся с РАС должна учитывать:  

− особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;  
− основные направления и цели оценочной деятельности;  
− описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия применения системы оценки. 
Система оценки достижения планируемых результатов 
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования. Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  
Внутренняя оценка включает:  
• стартовую диагностику, 
•текущую и тематическую оценку,  
• портфолио,  
•внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  



• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 
образовательных достижений.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 
специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-
символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 
Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 
творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей 
учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 
учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 
необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету, 
которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, 
вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 
организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются 
так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащегося с ЗПР, направленности, 

широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так 
и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 
ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 
обучения в основной школе.  

Результаты, представленные в портфолио используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  



• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  
• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;  
• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета.  
Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  
Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках.  
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 

проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.  
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).  
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.  

В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. Порядок 
проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 
нормативными актами. 

К внешним процедурам относятся:  
• государственная итоговая аттестация,  
• независимая оценка качества образования и  
• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  
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 основной 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). Экзамены по другим учебным предметамобучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 
ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 
билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). Итоговая оценка (итоговая 
аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки.  

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  



К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 
выполнения итоговой работы по предмету.  

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный 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. 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 руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного общего образования.  
В характеристике выпускника:  
• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предметных результатов;  
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 
систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению 
должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью 
в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественнополезной 

деятельности;  
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;  
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования.  
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. Дополнительным источником данных о 
достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых норм, связанных с недостатками 
произносительной стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических 
структур и др.). тематических) по всем предметам. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки будет оценено достижение таких 



коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 
проверочной работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических (дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки 
одного типа (акустические, моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая.  

 
2. Содержательный раздел 

Содержание учебных дисциплин по всем содержательным областям образовательной программы соответствует представленному в 
основной общеобразовательной программе основного общего образования. 

«Русский язык» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатамиосвоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по русскому языку 

являются:  
− понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, его значения в процессе 

получения школьного образования;  
− осознание эстетической ценности русского языка;  
− уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  
− достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения. 
Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по русскому 

языку являются 
регулятивные УУД: 
− умение составлять план решения учебной задачи;  
− умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность;  
− умение совместно с учителем выполнять исследовательскую работу: ставить учебные задачи, планировать деятельность;  
− умение контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 
познавательные УУД: 
− читать все виды текстовой информации;  
− адекватно понимать информацию текста, воспринятого на слух;  
− извлекать информацию, представленную в разных формах (текст; таблица, схема);  
− перерабатывать и преобразовывать информацию под контролем учителя из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему);  
− излагать содержание прочитанного текста в разных формах;  
− создавать с помощью учителя тексты различного типа, стиля, жанра;  
− пользоваться словарями, справочниками; 
коммуникативные УУД: 



− излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации;  
− оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  
− стремиться к количественному и качественному обогащению словарного запаса;  
− участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и 

условиями, соблюдать нормы родного языка.  
Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по русскому языку 

являются:  
Речь и речевое общение 
Обучающийся научится:  
− использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

специально смоделированных ситуациях общения;  
− использовать диалог в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения;  
− соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  
Речевая деятельность  
Аудирование 
Обучающийся научится:  
− различным видам аудирования (с полным пониманием аудио текста, с пониманием основного содержания); передавать 

содержание аудио текста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме по предложенному плану;  
− понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи объемом не менее 140 слов и формулировать в устной форме по предложенному плану: тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально делового, художественного аудио текстов, распознавать 
в них основную и дополнительную информацию, комментировать ее в устной форме.  

Чтение  
Обучающийся научится:  
− понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме, а также в форме ученического изложения по 
предложенному плану (подробного, выборочного, сжатого) (для подробного изложения объем исходного текста не менее 90 слов; для сжатого 
изложения – не менее 100 слов);  

− использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей;  

− передавать схематически представленную информацию в виде связного текста по предложенному плану/ перечню вопросов;  
− использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета;  
Говорение  
Обучающийся научится:  



− создавать по плану/ перечню вопросов устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 
характера) на актуальные бытовые, учебные темы разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 
(сообщение, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

− устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 90 слов, при необходимости по предложенному 
плану/ перечню вопросов;  

− обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы под 
руководством учителя;  

− соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Письмо  
Обучающийся научится:  
− создавать по предложенному плану и с опорой на образец письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

− излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, 
по предложенному плану/ перечню вопросов;  

− соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка. 

Текст  
Обучающийся научится:  
− анализировать по алгоритму и характеризовать по плану/ перечню вопросов тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;  
− осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), схемы, 

таблицы и т. п. с опорой на предложенный образец.  
Функциональные разновидности языка  
Обучающийся научится:  
− иметь представление на базовом уровне о различиях текстов разговорного характера, научных, публицистических, официально-

деловых, текстах художественной литературы;  
− различать на базовом уровне тексты разных жанров,  
− создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи по предложенному плану/ перечню вопросов;  
− выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями.  
Общие сведения о языке  
Обучающийся научится:  
− иметь представления на базовом уровне об основных социальных функциях русского языка в России и мире, месте русского 

языка среди славянских языков;  



− иметь представления на базовом уровне о различиях между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия. 

Фонетика и орфоэпия.  
Графика  
Обучающийся научится:  
− выделять в слове звуки и характеризовать их; 
− различать ударные и безударные гласные; 
− проводить фонетический анализ слова по предложенному алгоритму и схеме;  
− соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  
− уметь использовать орфоэпические словари и справочники под руководством учителя. 
Морфемика и словообразование  
Обучающийся научится:  
− делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова по образцу и 

предложенному алгоритму в словах несложной слоговой структуры;  
− подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;  
− понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами;  
− по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы;  
− иметь представление на базовом уровне об изученных способы словообразования;  
− анализировать по плану и самостоятельно составлять по образцу словообразовательные пары и словообразовательные цепочки 

слов;  
− применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа слов.  
Лексикология и фразеология  
Обучающийся научится:  
− проводить лексический анализ слова по образцу и предложенному плану, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 
пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

− группировать слова по тематическим группам по образцу;  
− подбирать к словам синонимы, антонимы, при необходимости используя соответствующие словари;  
− иметь представление о фразеологических оборотах;  
− соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  
− пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности.  
Морфология  
Обучающийся научится:  



− опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи с порой на наглядный образец;  
− анализировать по образцу и предложенному алгоритму слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
− употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка;  
− применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;  
− иметь представления на базовом уровне о явлениях грамматической омонимии, существенных для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 
Синтаксис  
Обучающийся научится:  
− будет иметь представление на базовом уровне об основных единицах синтаксиса (словосочетание, предложение) и их видах;  
− анализировать по образцу предложенному учителем различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности;  
− вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое слова, после предварительного анализа;  
− характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ с основой на предложенный план;  
− составлять простые и сложные предложения изученных видов по заданным схемам;  
− употреблять в специально смоделированной учебной ситуации синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  
− применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа.  
Правописание: орфография и пунктуация  
Обучающийся научится:  
− соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме содержания курса) (в том числе во время 

списывания текста объемом 80-90 слов; словарного диктанта объемом 10–15 слов; диктанта на основе связного текста объемом 80–90 слов, 
содержащего не более 12 орфограмм и 2−3 пунктограмм и не более 5 слов с непроверяемыми написаниями);  

− замечать орфограммы корня и дифференцировать их;  
− владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных; о–е после 

шипящих в корне, чередующихся а–о, е–и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-;  
− знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас-; из-//ис- и др.) и верно их писать; 
− знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в 

тексте и владеть способом определения верного написания с помощью педагога; 
− безошибочно писать буквенные сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, нч, рщ;  
− верно употреблять разделительные ъ–ь, букву ь после шипящих в конце существительных и глаголов; 
− знать правильное написание частицы «не» с глаголами; 
− правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 
− соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а также при бессоюзной связи;  
− ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными членами; 



− разделять запятой части сложного предложения;  
− выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора;  
− ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем существительным в именительном 

падеже. 
− объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов) с 

использованием алгоритмов;  
− обнаруживать и исправлять по алгоритму и предложенному образцу орфографические и пунктуационные ошибки;  
− извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать ее в процессе письма.  
 

«Литература» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по литературе 

являются:  
− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее нашего народа, совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

− формирование ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению 
и познанию; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; 
− формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 
− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, со старшими и младшими в 

процессе разных видов деятельности; 
− достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения. 
− развитие эстетического самосознания через освоение художественного наследия народов России; 
− развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 
− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 
Метапредметнымирезультатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по литературе 

являются:  
регулятивные УУД 
− умение понимать проблему, составлять план, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  
− умение организовывать собственную деятельность, адекватно ее оценивать; 



− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль в соответствии с предложенным планом 
(алгоритмом), корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

познавательные УУД 
− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;  
− владение основами самоконтроля, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  
− умение формулировать несложные понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

коммуникативные УУД 
− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  
Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по литературе 

являются:  
Устное народное творчество 
Обучающийся научится:  
− осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; иметь представление о различиях фольклорных и литературных 

произведений; сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм) на основе предложенного алгоритма, перечня вопросов/ плана; 

− выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику сказок как основу для развития представлений о нравственном 
идеале русского народа, формирования представлений о русском национальном характере; 

− ориентироваться в чертах русского национального характера в героях русских сказок с порой на план/ перечень вопросов. 
− уметь выбирать сказки для самостоятельного чтения; 
− уметь выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 
− уметь пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных сказок художественные приемы с порой на план (в том числе, картинный), перечень вопросов; 
− выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки с порой 

на образец, отличать литературную сказку от фольклорной с опорой на перечень характерных признаков. 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. 

Зарубежная литература 
Обучающийся научится:  



− уметь адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих вопросов; 
интерпретировать прочитанное на основе приобретенных знаний и опыта; 

− воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 
− определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 
− уметь выявлять авторскую позицию, определяя свое к ней отношение с опорой на перечень наводящих вопросов; 
− учится работать с книгой как источником информации. 
 

«Иностранный язык» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по литературе 

являются:  
− готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной деятельности; 
− толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным различиям, особенностям и традициям других 

стран; 
− мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков социокультурной адаптации; 
− сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;  
− отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и потенциальной возможности к самореализации. 
Метапредметнымирезультатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по 

иностранному языку являются:  
− умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, 

способность оценивать свои действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями 
учителя; 

− умение принимать участие в совместной учебной деятельности, осуществлять сотрудничество как с учителем, так и с 
одноклассником;  

− умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 
− умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для обобщения и классификации объектов; 
−  умение стремиться строить элементарные логические рассуждения; 
− умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих вербальных и невербальных средств; умение 

вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 
− умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том числе для получения и обработки 

информации, продуктивного общения. 
Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по иностранному 

языку (на примере английского языка) являются:  
Обучающийся научится:  



в области речевой компетенции 
рецептивные навыки речи: 
аудирование 
−  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 
−  прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием с последующим соотнесением с 

услышанной информацией.  
− понимать тему и факты сообщения; 
− понимать последовательность событий; 
− принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные инструкции учителя с опорой на демонстрацию 

действия; 
− использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова 

(до 1%). Звучание аудио записи до 1 минуты. Допускается звучание записи до 1,5-2 минут при наличии продолжительных серий неречевых 
фоновых звуков (шумов). 

чтение 
− читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на картинку; 
− применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 
− применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения конкретных согласных и гласных букв с 

соответствующими звуками; 
− понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 
− высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с 

реальным сюжетом текста; 
− понимать основное содержание прочитанного текста; 
− извлекать запрашиваемую информацию; 
− понимать существенные детали в прочитанном тексте; 
− использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, в частности, с похожими по звучанию на слова 

родного языка; 
продуктивные навыки речи: 
говорение  
диалогическая форма речи: 
− вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 
− запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 
− обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 
речевое поведение: 
− соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 
− использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла происходящего; 



− использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, 
представление, поздравление; 

− участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого взаимодействия; 
монологическая форма речи: 
− кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
− называть любимый цвет, игру, увлечение, описывать содержимое своего портфеля, свою комнату, своего домашнего питомца, его 

размер и цвет, что он умеет делать. 
− составлять краткое описание предметов, картинок, персонажей. 
письмо 
− писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 
− соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного и восклицательного предложения; 
− подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 
− выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  
− заполнять пропущенные слова в тексте, выписывать слова и словосочетания из текста, дополнять предложения;   
− заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце; 
− составлять краткий рассказ о себе и своем питомце; 
− писать поздравление с Днем рождения с опорой на образец;   
лексический уровень языка – не менее 150 единиц 
− понимать и использовать слова, словосочетания и речевые клише по темам, предусмотренным для изучения в 5 классе: «Я и моя 

семья», «Я и мои друзья»; «Моя школа», «Моя квартира». 
грамматический уровень языка 
− понимать и использовать в письменной и устной речи: 

1) личные местоимения + tobeв лексико-грамматических единствах типа I’mMasha, I’mDavid, I’mten, I’mfine, Wearestudents…; 
2) притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их имен, профессий (mymotheris, hernameis…); 
3) указательные местоимения для описания семейной фотографии (thisismymother. Thatisher sister); 
4) глагол likeв настоящем простом времени для перечисления того, что нравится/ не нравится (I like, Idon’tlike) 

(Doyoulike…?); 
5) глагол like + герундий для выражения увлечений (Ilikereading); 
6) формы единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы множественного числа 

существительных (abook - books); 
7) конструкцию havegot для перечисления членов семьи, питомцев, личных предметов (I’vegot … Haveyougot …? I haven’t 

got); 
8) PresentContinuousTense  для описания действий в момент речи; 
9) конструкцию thereis / thereare для описания содержимого школьного портфеля; 
10) форму повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной деятельностью для сообщения   инструкций в ситуациях 

общения на уроке (Closeyourbooks); 



11)  конструкцию thereis / thereare для описания комнаты и квартиры; 
12) предлогиместа (on, in, near, under); 
13) модальный глагол can для выражения умения (Mycatcanjump); 

фонетический уровень языка 
− владеть следующими произносительными навыками: 

1) произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом; 
2) соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
3) оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения англоязычной речи (использовать краткие 

формы, не произносить ударно служебные слова);  
4) корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели высказывания; 

в области межкультурной компетенции 
− использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 
1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 
2) об организации учебного процесса в Великобритании; 
3) о праздновании Дня рождения. 
 

«История» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по истории 

являются:  
− осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России). 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; 

− осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 
региональной общности;  

− освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества;  
− осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; понимание культурного многообразия мира, уважение 

к культуре своего и других народов, толерантность;  
− понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов.  
Метапредметнымирезультатами освоения учащимися основной школы программы по истории являются:  
регулятивные УУД 
− уметь планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
− уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 
− уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 



− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 

познавательные УУД 
− владеть умениями работать с учебной информацией (анализировать факты, составлять простой и развернутый планы, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 
− использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  
− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
− устанавливать взаимосвязи описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
− представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, и др.); 
коммуникативные УУД 
− соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 
− готовность к сотрудничеству с соучениками и педагогом.  
Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по истории 

(История Древнего мира) являются:  
Обучающийсянаучится: 
− с помощью педагога определять длительность исторических процессов, последовательность событий, явлений, процессов истории 

Древнего мира, соотносить изученные исторические события, явления, процессы с историческими периодами, синхронизировать события, 
явления, процессы истории разных стран и народов, определять современников исторических событий (явлений, процессов): 

Первобытность 
Появление «человека разумного». Родовая община Появление человеческих рас. Возникновение религии и искусства. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла. Соседская община. Возникновение имущественного и социального 
неравенства.  

Древний Восток 
Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 
Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта.  
Социально-экономическое и политическое развитие Древней Месопотамии. Финикия.  
Социально-экономическое и политическое развитие Древней Палестины.  
Социально-экономическое и политическое развитие Персидской державы.  
Социально-экономическое и политическое развитие Древней Индии. Возникновение буддизма.  
Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Китая. Конфуций и его учение. 
Культура и религия стран Древнего Востока. 
Древняя Греция 
Условия жизни и занятия населения Древней Греции.  
Крито-Микенская цивилизация: основные достижения, особенности развития. Троянская война.  
Возникновение и развитие полисов – городов-государств. Античная демократия на примере Афин. Общественное устройство Спарты. 



Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей.  
Греко-Персидские войны. Расцвет древнегреческой демократии в Афинах.  
Междоусобные войны греческих полисов. Возвышение Македонии.  
Культура Древней Греции: архитектура, скульптура, театр, философия, наука, образование. Начало Олимпийских игр (776 г. до н. э.) 
Создание державы Александра Македонского и ее распад.  
Культура эллинистического мира. 
Древний Рим 
Условия жизни и занятия населения Древней Италии. Основание Рима (753 г. до н.э.). Основные этапы истории Древнего Рима. Римская 

республика.  
Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Реформы братьев Гракхов. Рабство в Древнем Риме. Восстание Спартака. 
Гражданские войны в Риме. Установление пожизненной диктатуры Гая Юлия Цезаря.  
Римская империя. Установление единовластия Октавиана Августа. Политика преемников Августа.  
Возникновение христианства. Становление Церкви.  
Расцвет империи во II в.  
Культура Древнего Рима. Быт и досуг римлян. Изменение в положении христианской Церкви во времена императора Константина. 

Разделение империи на Западную и Восточную (395 г.). Великое переселение народов. Падение Западной Римской империи (476 г.). 
− объяснять смысл изученных исторических понятий по истории Древнего мира с помощью педагога, с опорой на зрительную 

наглядность в том числе:  
Древний Египет: фараон, чиновники, подданные, пирамиды, храмы, жрецы;  
Древняя Месопотамия: восточная деспотия;  
Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания; 
Древняя Индия: варны, касты; 
Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь;  
Древняя Греция: полис, Законы Солона, спартанское воспитание, эллинизм, эллинистические государства Востока; 
Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, Евангелия, апостолы, варвары; 
− составлять по предложенному образцу простой план изучаемой темы; рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, 

процессах истории Древнего мира, используя изученные понятия, в том числе описывать: 
родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного человека; 
природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, письменность, изобретения древних египтян;  
знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя Хаммурапи, богов и храмы Древней Месопотамии;  
природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший финикийский алфавит; 
религию древних евреев;  
культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона;  
организацию управления Персидской державой, религию древних персов;  
природу и население, общественное устройство Древней Индии;  



условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего Китая, устройство китайских империй, знания, изобретения и 
открытия древних китайцев;  

карту античного мира, основные области расселения древних греков (эллинов); условия жизни и занятия населения Древней Греции, 
богов и героев древних греков, поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера, устройство полиса; основные группы населения Спарты, политическое 
устройство и организацию военного дела Спартанского полиса; Олимпийские игры; культуру эллинистического мира; 

природу и население древней Италии, занятия населения, управление и законы римской республики, римскую армию, рабство в 
Древнем Риме, культуру Древнего Рима и верования древних римлян; общины христиан;  

− использовать «ленту времени» при изучении истории Древнего мира; 
− читать и использовать для получения информации историческую карту/схему; используя легенду исторической карты/схемы 

показывать обозначенные на ней объекты; соотносить с помощью педагога информацию тематических, общих, обзорных исторических карт по 
истории Древнего мира;  

− с помощью педагога наносить на контурную карту по истории Древнего мира отдельные объекты с непосредственной опорой на 
атлас и другие источники информации, заполнять легенду карты/схемы; 

− выделять по предложенному образцу существенные признаки исторических событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 
− с опорой на зрительную наглядность, с помощью педагога устанавливать по предложенному образцу причинно-следственные, 

пространственные, временны́е связи исторических событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 
− с помощью педагога сравнивать по предложенным критериям/плану исторические события, явления, процессы истории Древнего 

мира, представленные в учебном тексте, оформлять результаты сравнения в виде сравнительной таблицы, на основе сравнения делать вывод; 
− осуществлять смысловое чтение адаптированного исторического источника по истории Древнего мира; 
−  определять с помощью педагога на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, его авторство, 

период истории Древнего мира, к которому он относится, страну, где он был создан, события, явления, процессы, исторических деятелей, о 
которых идет речь; 

− с помощью педагога осуществлять поиск информации и использовать текстовые, графические и визуальные источники 
исторической информации по истории Древнего мира при изучении событий, явлений, процессов, ориентироваться в визуальных источниках 
исторической информации (с событиями, процессами, явлениями); составлять таблицы, схемы; 

− называть наиболее известные изученные исторические события, непосредственно связанные с историей родного края, наиболее 
известных исторических деятелей, жизнь которых связана с историей родного края, наиболее известные памятники культуры своего региона. 
Описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы). 

 
«География» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по географии 

являются:  
− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 



многонационального российского общества;  
− формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  
− формирование ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 
− формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 
− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению.  

Метапредметнымирезультатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по географии 
являются:  

регулятивные УУД  
− определять последовательность действий на уроке;  
− учиться работать по предложенному учителем плану;  
− учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  
− учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке;  

познавательные УУД  
− выполнять предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  
− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник и информацию, полученную на уроке;  
− перерабатывать полученную информацию; 
− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
− преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных алгоритмов; 

коммуникативные УУД  
− излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации;  
− учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе; распределять работу между участниками; выполнять 

различные роли в группе; 
− участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и 

условиями, соблюдать нормы родного языка;  
− стремиться к количественному и качественному обогащению словарного запаса. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по географии 
являются:  

Обучающийсянаучится: 
− иметь представление об основных этапах географического изучения Земли (только ведущих ученых в древности, в эпоху 

Средневековья, в эпоху Великих географических открытий, в XVII–XIX в. в.,) современных географических исследованиях и открытиях); 
− иметь представление о вкладе великих путешественников в географическом изучении Земли, маршрутах их путешествий по 

физической карте;  



− находить в различных источниках информации (включая Интернет-ресурсы) факты о вкладе российских ученых и 
путешественников в развитие знаний о Земле; 

− представлять информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли в виде сообщения с использованием 
наглядной опоры (схемы, карты, презентации, плана и т.п.); 

− иметь представление об изученных географических понятиях, объектах, процессах и явлениях: план и географическая карта; 
орбита и ось Земли, полярный день и полярная ночь; полюса, экватор, тропики  и полярные круги; жаркий, умеренный и полярный 
географические пояса; литосфера: состав и строение, свойства, минералы и горные породы, ядро, мантия, материковая и океаническая земная 
кора, землетрясение, эпицентр и очаг землетрясения, конус и жерло вулкана, острова (материковые, вулканические и коралловые), планетарные 
формы рельефа материки, впадины океанов, формы рельефа суши (горы и равнины); формы рельефа дна Мирового океана (шельф, срединно-
океанические хребты, ложе океана), полезные ископаемые;  

− распознавать с помощью педагога проявление изученных географических явлений в окружающем мире, выделяя их 
существенные свойства/признаки (землетрясение, вулканизм); 

− использовать с помощью педагога планы, топографические и географические карты, глобус для получения информации, 
необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач: определения направлений, азимута, определения расстояний при 
помощи масштаба, определения географических координат, описания местоположения крупнейших форм рельефа на территории материков и 
стран с опорой на вопросы или план; 

− иметь представление о географических следствиях влияния Солнца и Луны, формах, размерах и движении Земли на мир живой и 
неживой природы; 

− объяснять с помощью педагога или на основе опорного плана причины смены дня и ночи и времен года; 
− устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой местности, между высотой 

солнца над горизонтом и географической широтой местности (с помощью педагога или с опорой на алгоритм учебных действий); 
− называть причины землетрясений и вулканических извержений (с визуальной опорой); 
− показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа Земли с помощью педагога; 
− выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого учебного материала с использованием плана, презентации (с 

использованием источников дополнительной информации (картографических, Интернет-ресурсов). 
 

«Математика» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения учащимися в первый год обучения в основной школе программы по математике 

являются:  
− ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 
− готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной деятельности; 
− осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции;  
− знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  



Метапредметнымирезультатами освоения учащимися в первый год обучения в основной школе программы по математике 
являются:  

регулятивные УУД 
− находить способы решения учебного задания, планировать результат; 
− ставить цель для решения учебной задачи; 
− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
− определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их 

выполнения; 
− осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 
− выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать способы решения задачи; 
− осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных требований; 
− оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям; 
− принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

познавательные УУД 
− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
− объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 
− строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 
− создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
− строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
− создавать вербальные, вещественные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 
− выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 
− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

коммуникативные УУД 
− участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 
− определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
− отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
− представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности; 
− соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 
− использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 



Предметными результатами освоения учащимися в первый год обучения в основной школе программы по математике 
являются: 

Обучающийся научится:  
− ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: натуральное число, квадрат и куб натурального числа; 

делимость натуральных чисел; выполнять арифметические действия с натуральными числами; применять при вычислениях переместительный, 
сочетательный законы (свойства) сложения и умножения, распределительный закон (свойство) умножения относительно сложения; сравнивать, 
округлять натуральные числа; осуществлять прикидку и проверку результатов вычислений; 

− ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: доли, части, дробные числа, обыкновенная дробь; правильная 
и неправильная дробь, смешанное число; выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, сравнивать числа;  

− ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: десятичная дробь, целая и дробная часть десятичной дроби, 
процент; выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; округлять десятичные дроби (по образцу); 

−  ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: деление с остатком, делимость, делитель, кратное; 
использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при решении задач, при необходимости с опорой на алгоритм правила; 

− понимать и использовать при решении учебных и практических задач информацию, представленную в таблицах, схемах; 
− иметь представление о понятии «столбчатая диаграмма», понимать его смысл; 
−  решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать полученные результаты; решать задачи следующих 

типов (при необходимости с использованием справочной информации): на нахождение части числа и числа по его части; на соотношение 
между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; данные бытовых приборов учета расхода электроэнергии, воды, 
газа); 

− распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; многоугольник, треугольник, четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат; окружность, круг; куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида; распознавать в окружающем мире;  

− изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; выполнять измерение длин, расстояний, в том 
числе в практических ситуациях,  

− выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и применять при вычислениях формулы периметра, площадь 
прямоугольника, квадрата; вычислять объем и площадь поверхности куба, объем прямоугольного параллелепипеда (с опорой на справочную 
информацию). 

 
«Информатика» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по информатике 

являются:  
− ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде;  
− готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной деятельности; 
− осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции;  
− знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  



Метапредметнымирезультатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по 
информатике являются:  

регулятивные УУД 
− находить способы решения учебного задания, планировать результат; 
− ставить цель для решения учебной задачи; 
− определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их 

выполнения; 
− осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 
− выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искать способы решения задачи; 
− определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты своей учебной деятельности; 
− осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
− оценивать свою деятельность, называя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
− работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, коррективы в текущую деятельность при изменении ситуации; 
− сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 
− оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в соответствии с целью деятельности; 
− анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе самопроверки и 

взаимопроверки; 
− соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы; 
− принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
− определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД 
− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
− объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 
− строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 
− выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 
− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

коммуникативные УУД 
− участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 
− определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
− отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
− представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 



− соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 
− использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый, второй года обучения в основной школе программы по 
информатике являются:  

Модуль «Информация и информационные процессы» 
Обучающийся научится:  

− понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный объект»; 
− приводить простые примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, 

технике; 
− приводить примеры древних и современных информационных носителей; 
− классифицировать информацию по способам ее восприятия человеком, по формам представления на материальных носителях; 
− кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды по образцу; 
− определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного субъекта к его восприятию по 

алгоритму учебных действий. 
Модуль «Информационные технологии» 
Обучающийся научится: 

− определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции; 
− иметь представление о программное и аппаратное обеспечение компьютера; 
− совершать практическое действие запуска на выполнение программы, работать с ней, закрывать программу; 
− создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы при необходимости с использованием алгоритма учебных 

действий; 
− работать с опорой на алгоритм с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 
− вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 
− выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 
− применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на русском и иностранном 

языках; 
− выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами; 
− использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 
− создавать и форматировать списки; 
− создавать, форматировать и заполнять данными таблицы с опорой на алгоритм учебных действий; 
− создавать круговые и столбиковые диаграммы с опорой на образец; 
− применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков; 
− использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций с использованием визуальной опорой; 
− осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 
− ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную страницу); 



− соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и гигиены при работе со 
средствами ИКТ. 

Модуль «Алгоритмика» 
Обучающийся научится: 

− понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 
− понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить 

примеры формальных и неформальных исполнителей; 
− осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем с опорой на алгоритм учебных действий; 
− понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», 

«цикл»; 
− подбирать простые алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 
− исполнять простой линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд с опорой на образец; 
− иметь представление о зарабатывании плана действий для решения задач на переправы, переливания и пр. 

Модуль «Моделирование как метод познания» «Информационное моделирование» 
Обучающийся научится: 

− ориентироваться в понятиях сущность понятий «модель», «информационная модель»; 
− различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 
− «читать» информационные модели (простые таблицы, 

круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 
− перекодировать простую информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в 

том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 
− строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей с опорой на алгоритм учебных действий. 

 
«Биология» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по биологии 

являются:  
− ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде;  
− готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной деятельности; 

− осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции;  

− знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  
Метапредметнымирезультатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по биологии 

являются:  
регулятивные УУД 

− находить способы решения учебного задания, планировать результат; 



− ставить цель для решения учебной задачи; 
− определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их 

выполнения; 
− осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 
− выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искать способы решения задачи; 
− определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты своей учебной деятельности; 
− осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
− оценивать свою деятельность, называя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
− работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, коррективы в текущую деятельность при изменении ситуации; 
− сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 
− оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в соответствии с целью деятельности; 
− анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе самопроверки и 

взаимопроверки; 
− соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы; 
− принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
− определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД 
− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
− объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 
− строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 
− выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 
− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

коммуникативные УУД 
− участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 
− определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
− отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
− представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
− соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 
− использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по биологии 
являются:  



Обучающийся научится: 
- характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать с 

визуальной опорой объекты живой и неживой природы; 
- характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических знаний для современного человека; 
- приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, 

Теофраст, Гиппократ) ученых в развитие биологии;  
- иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, 

развитие, движение, размножение; 
- ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне (в том числе: живые тела, биология, 

экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, движение, питание, 
фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество)в соответствии с 
поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой; 

- различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные организмы; различные биологические 
объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 
искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и культурные с использованием 
справочной информации; 

- проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять существенные признаки строения и процессов 
жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 
лишайников, бактерий и вирусов с опорой на алгоритм; 

- раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания с 
использованием источников информации;  

- приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания,взаимосвязи организмов в сообществах с 
визуальной опорой; 

- знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощью педагога значение природоохранной деятельности 
человека; 

- раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической деятельности человека;  
- иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической географии, предметов гуманитарного цикла, 

различными видами искусства;  
- выполнять практические работы с помощью педагога (поиск информации с использованием различных источников; описание 

организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения 
живых объектов);  

- применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, 
описывать биологические объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов с опорой на 
алгоритм;  

- владеть элементарными приемами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании биологических объектов; 
- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 



инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности;  
- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; 
- создавать с помощью педагога собственные письменные и устные сообщения, грамотно использовать понятийный аппарат биологии, 

по возможности, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории; 
- осуществлять отбор источников биологической информации, в том числе в защищенном сегменте Интернета, в соответствии с 

заданным поисковым запросом с помощью педагога. 
 

«Изобразительное искусство» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по 

изобразительному искусству являются:  
− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 
многонационального российского общества;  

− формирование ответственного отношения к учению;  
− формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  
− формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  
− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  
Метапредметнымирезультатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по 

изобразительному искусству являются:  
регулятивные УУД  

− определять последовательность действий на уроке;  
− учиться работать по предложенному учителем плану;  
− учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  
− учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке;  

познавательные УУД  
− выполнять предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  
− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник и информацию, полученную на уроке;  
− перерабатывать полученную информацию; 
− сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.);  
− преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных алгоритмов; 
− самостоятельно выполнять творческие задания;  



коммуникативные УУД  
− излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации;  
− совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им;  
− учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе; распределять работу между участниками; выполнять 

различные роли в группе; 
− участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и 

условиями, соблюдать нормы родного языка;  
− стремиться к количественному и качественному обогащению словарного запаса. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по 
изобразительному искусству являются:  

Обучающийся научится: 
− получат представление об особенностях уникального народного искусства, семантическом значении традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки);  
− создавать декоративные изображения на основе русских образов по образцу; 
− получат представление о смысле народных праздников и обрядов и их отражении в народном искусстве и в современной жизни; 
− создавать эскизы декоративного убранства русской избы по образцу; 
− создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
− получат представление о специфике образного языка декоративно-прикладного искусства; 
− создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции и образец; 
− создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении с опорой на образец; 
− выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо 

Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов с использованием образцов 
при необходимости; 

− владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе 
создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

− распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
− осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее 

декоративной росписью в традиции одного из промыслов, при необходимости с опорой на образец; 
− различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства после предварительного анализа и с помощью педагога; 
− получат представление о национальных особенностях русского орнамента и орнаментов других народов России; 
− различать и характеризовать по перечню вопросов/ предложенному плану несколько народных художественных промыслов 

России. 
 
 
 



«Музыка» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по музыке 

являются:  
− формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым России и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  
− становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и эстетической восприимчивости;  
− знание основ здорового образа жизни;  
− формирование способностей творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной деятельности.  

Метапредметнымирезультатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по музыке 
являются: 

регулятивные УУД:  
− определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с помощью учителя;  
− определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты своей учебной деятельности; 
− действовать по заданному алгоритму;  
− осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
− осуществлять констатирующий контроль по результату действия; 
− оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в соответствии с целью деятельности; 
− определять причины своего успеха или неудачи. 

познавательные УУД:  
− дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, адекватно оценивать собственные действия;  
− овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и второстепенное в тексте;  
− выделение и формулирование познавательной цели;  
− рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;   

коммуникативные УУД:  
− умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;  
− построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций вариантов решения задач;  
− участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 
− определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
− отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
− соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по музыке 
являются:  

У обучающихся будут сформированы:  



- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных 
традиций народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального 

творчества. 
Обучающийся научится:  
- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 
- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 
- приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов с 

использованием справочной информации; 
- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
- иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, жанры народной музыки, жанры музыки, музыкальная 

интонация, мотив, сценические жанры музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, средства музыкальной выразительности: 
мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад);  

- воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные интонации, 
узнавать и различать характерные черты музыки разных композиторов; 

-иметь представление о значении народного песенного и инструментального музыкального творчества как части духовной культуры 
народа;  

- ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки;  
- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому музыкальному фольклору; перечислять русские народные 

музыкальные инструменты и определять на слух их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
- приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, содержащие народные музыкальные интонации и 

мотивы с использованием справочной информации;  
- иметь представление о характерных признаках классической и народной музыки; 
- иметь представление о воплощении народной музыки в произведениях композиторов; 
- воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и других народов мира; 
- моделировать музыкальные характеристики героев; 
- исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров (хор, ансамбль, соло); 
- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах);  
- понимать с помощью учителя существование в музыкальном произведении основной идеи, иметь представление о средствах 

воплощения основной идеи, интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 
- узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп, ритм, тембр, динамика, лад); 
- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности. 
 
 



«Технология»  
Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по технологии 

являются:  
− проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 
− развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  
− овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;  
− осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;  
− бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  
− способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации оборудования.  
Метапредметнымирезультатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по технологии 

являются:  
регулятивные УУД 

− находить способы решения учебного задания, планировать результат; 
− ставить цель для решения учебной задачи; 
− определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их 

выполнения; 
− осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 
− организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий;  
− определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты своей учебной деятельности; 
− осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
− оценивать свою деятельность, называя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
− работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, коррективы в текущую деятельность на при изменении 

ситуации; 
− сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 
− оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в соответствии с целью деятельности; 
− поиск решений возникшей технической или организационной проблемы;  
− анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе самопроверки и 

взаимопроверки; 
− соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы; 
− определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД 
− строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 
− выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 



− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
− выбирать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных. 
коммуникативные УУД 

− участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т. д.); 

− определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
− отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
− представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
− соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 
− объективно оценивать вклад своей трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  
− соблюдать нормы и правила безопасности трудовой деятельности.  

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы по технологии 
являются:  

Обучающийся научится: 
В познавательной сфере: 
- рационально использовать учебную и дополнительную техническую и технологическую информацию для проектирования и создания 

объектов труда с помощью педагога; 
- оценивать технологические свойства материалов и областей их применения на доступном для понимания уровне; 
- ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 
- иметь представление о видах и назначениях методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой 

природу и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 
- распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах с помощью 

педагога; 
- иметь представление о кодах и методах чтения и способах графического представления технической, технологической и 

инструктивной информации; 
В трудовой сфере: 
- планировать по алгоритму, и при необходимости с использованием образца, технологический процесс и процесс труда; 
- организовывать рабочее места с учетом требований эргономики и научной организации труда с помощью учителя; 
- подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии после предварительного анализа; 
- подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов при помощи 

учителя; 
- планировать последовательность операций; 
- выполнять технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений по предложенному алгоритму и 

после предварительного анализа; 



- соблюдать безопасные приемы труда, правила пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 
- соблюдать трудовую и технологическую дисциплину; 
- выявлять при помощи учителя допущенные ошибки в процессе труда и обосновывать способы их исправления; 
В мотивационной сфере: 
- при помощи учителя согласовать своих потребности и требования с другими участниками познавательно-трудовой деятельности; 
- иметь представление о необходимости осознавать ответственность за качество результатов труда; 
- иметь представление на базовом уровне о экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 
В эстетической сфере: 
- моделировать, согласно предложенным образцам, художественное оформление объекта труда; 
- иметь представление об эстетическом и рациональном оснащении рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 
- рационально выбирать рабочий костюм и содержать в опрятности рабочую одежду. 
В коммуникативной сфере: 
- участвовать в групповой работе на позиции рядового члена коллектива; 
- участвовать в групповой публичной презентации и защите идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.; 
- иметь представления о необходимости прийти на помощь товарищу; 
- соблюдать правила бесконфликтного общения в коллективе. 
В физиолого-психологической сфере: 
- усовершенствует моторику и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 
- получит возможность практиковать точность движений и ритма при выполнении различных технологических операций; 
- получит возможность практиковать требуемую величину усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических 

требований; 
- усовершенствует глазомера; 
- получит возможность развить осязание, вкус, обоняние.  
 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» являются:  
− формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым России и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  
− толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным различиям, особенностям и традициям других 

стран; 
− становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и эстетической восприимчивости;  
− знание основ здорового образа жизни;  
− формирование способностей творческого освоения мира в различных видах и формах познавательной, изобразительной, 



музыкальной деятельности.  
Метапредметнымирезультатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» являются: 
регулятивные УУД:  

− определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с помощью учителя;  
− определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты своей учебной деятельности; 
− действовать по заданному алгоритму;  
− осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
− оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в соответствии с целью деятельности; 
− определять причины своего успеха или неудачи. 

познавательные УУД:  
− дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, адекватно оценивать собственные действия;  
− овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и второстепенное в тексте;  
− выделение и формулирование познавательной цели;  
− рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;   

коммуникативные УУД:  
− умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;  
− построение совместной деятельности;  
− участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 
− отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
− соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Предметные результаты освоения обучающимися в первый год обучения в основной школе программы «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» должны обеспечивать: 

− понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее цивилизационного наследия; 
− понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 
− поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской Федерации; 
− знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской Федерации 
− формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, религиозным чувствам народов Российской 

Федерации; 
− осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 
− формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия народов Российской Федерации. 

Обучающийся научится: 
- воспроизводитьполученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 
- кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 



- сравниватьглавную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова;  
- проводить аналогиимежду героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой на 

план/вопросы/ключевые слова; 
- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 
- создаватьпо изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы; 
- кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, высказываниях известных личностей; 
- работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей с помощью педагога; 
- использовать информацию,полученную из разных источников, для решения учебных и практических задач с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры; 
- высказывать предположенияо последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека с помощью педагога или по 

наводящим вопросам; 
- оцениватьсвои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики с помощью педагога или по наводящим вопросам; 
- намечать способы саморазвития с помощью педагога или по наводящим вопросам; 
- работатьс историческими источниками и документами с помощью педагога или по наводящим вопросам. 
 
2.1 Программа развития универсальных учебных действий 
Соответствуют ООП ООО МАОУ СОШ №1 
2.2 Примерные программы учебных предметов 
Соответствуют ООП ОООМАОУ СОШ №1 
2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся 
Соответствуют ООП ОООМАОУ СОШ №1 
 
2.4 Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 
Для успешного освоения основной образовательной программы, коррекции нарушений и развития имеющихся ресурсов обучающихся с 

ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС предполагается система комплексной помощи, которая реализуется через 
программу коррекционной работы. Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной 
образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с задержкой психического развития с 
психофизическими особенностями обучающихся с РАС. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями 
обучающихся с РАС определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 



Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 
учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени у обучающихся 
с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС.  

Это обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего образования к основному 
общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования.  

Преемственность обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 
образования: программой развития универсальных учебных действий у учащихся на уровне основного общего образования, включающую 
формирование компетенций, учащихся в области ИКТ, учебно-исследовательской и проектной деятельности, программой воспитания и 
социализации учащихся на уровне основного общего образования. 

Преемственность программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования мы можем 
увидеть путём сопоставления основных целевых установок: 

 
 Программа коррекционной работы начального 

общегообразования 
Программа коррекционной работы основного общего образования 

Цели: − создание системы комплексной 
работы с детьми в освоении ООП НОО в 
соответствии с новыми 
образовательнымистандартами 

− создание в школе специальных условий воспитания, 
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 
деятельности; 

− дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию 
детей с особыми образовательными потребностями. 

 
Программа коррекционной работы основного общего образования направлена на создание комплекса условий для повышения 

эффективности обучения и воспитания детей с трудностями в обучении. 
К числу основных условий относятся: 

− введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения детей в процессе различных видов 
деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; 

− совершенствование образовательных технологий и технологий в охране здоровья учащихся; 
− интеграция полученных в ходе психологического и педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 

симптомокомплексы. 
− разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- информационных, развивающих, обучающе-



образовательных, коррекционных, реабилитационных); 
− объединение усилий педагогов, психолога, логопеда и социального педагога в оказании всесторонней помощи и поддержки 

детям с трудностями в обучении; 
− расширение перечня педагогических, психологических, социальных и правовых услуг детям и родителям; 
− развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель и другие специалисты. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 
дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Программа коррекционной работы разработана на период освоения обучающимся основной ступени адаптированной основной 
образовательной программы и включает следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел программы коррекционной работы 
Цель программы коррекционной работы - проектирование и реализация комплексной системы психолого-педагогического 

сопровождения, предоставление специализированной помощи обучающимся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС 
для успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения основной адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы (диагностическое, 
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское).  

При составлении программы коррекционной работы выделены следующие задачи:  
− своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
− определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образования;  
− определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования обучающимися с ЗПР с психофизическими 

особенностями обучающихся с РАС, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  
− разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ для детей с ЗПР с 

психофизическими особенностями обучающихся с РАС; 
− реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями 

обучающихся с РАС (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-
педагогического консилиума образовательной организации (ППк), индивидуальной программой реабилитации/абилитации инвалида);  

− реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с 
психофизическими особенностями обучающихся с РАС; 

− обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с ЗПР с психофизическими 
особенностями обучающихся с РАС;  

− осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными представителями) обучающихся с 
ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС.  

 
Принципиальным является то, что коррекционная работа в школе не является неким самостоятельным разделом в учебно-

воспитательном процессе; она пронизывает все направления деятельности школы, все аспекты учебно-воспитательной деятельности: 



Принципы построения программы 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
 

− Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего 
образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями 
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, включающую формирование компетенций, учащихся в области ИКТ, учебно- исследовательской и проектной деятельности, 
программой воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования. 

− Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка – комплексныйподход. 

− Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 
развития и коррекции нарушений, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательнойдеятельности. 

− Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к еёрешению. 

− Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 
недостатки в физическом и (или) психическомразвитии. 

− Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 
(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения (классы,группы). 

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ЗПР с 
психофизическими особенностями обучающихся с РАС:  
− принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с ЗПР с психофизическими 

особенностями обучающихся с РАС, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  
− принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  
− принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный психолого-медико-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог,  медицинские работники, 
социальный педагог и др.); 

− принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как средства общения и орудия познавательной деятельности. 
Реализация данного принципа достигается путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения различных сфер деятельности 
детей данного возраста, использование метода моделирования коммуникативных ситуаций. 



− онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных закономерностей развития речевой деятельности в норме и 
следование им в ходе обучения. Это касается как отбора языкового и речевого материала, так и объемов работы, последовательность 
освоения речеязыковых навыков, особенностей формирования речемыслительной деятельности учащихся. 

− принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который обеспечивает достижение личностных результатов в ходе 
развития речи. Такие компоненты деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельность необходимо формировать в 
рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над анализом собственной речевой продукции, формирования 
критериев ее оценивания и умения редактировать. 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным АООП ООО для детей с ЗПР 

с психофизическими особенностями обучающихся с РАС. 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяются индивидуальными 

программами развития детей с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС. 
Достижения обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС  рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это накопительная оценка (на основе текущих оценок) 
собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР с психофизическими 
особенностями обучающихся с РАС программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 
интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления/ослабления нарушений 
развития. Конкретные требования к результатам коррекционной работы перечисляются в программах коррекционных курсов 
специалистов. 

Достижение планируемых результатов коррекционной работы проводится с помощью мониторинга эффективности созданных условий и 
оказываемой комплексной помощи в образовательной организации на основе регулярной оценки динамики развития и образовательных 
достижений, а также с учетом промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС программы 
коррекционной работы проводится с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет осуществить не только оценку достижений 
планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и при необходимости вносить коррективы в ее 
содержание и организацию. Следует использовать три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и особенностей 
обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС, выявить исходный уровень показателей развития 
познавательной, эмоциональной, регулятивной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о 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. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику показателей психологического 
развития, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие динамики) 
обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС в освоении планируемых результатов овладения программой 
коррекционной работы в части освоения коррекционных курсов. Данные экспресс диагностики выступают в качестве ориентировочной основы 



для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 
определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на уровне 
основного общего образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС 
в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой диагностики разрабатывает образовательная 
организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС программы 
коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 
группы специалистов (экспертов). Данная процедура осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех 
участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС. 
Результаты освоения обучающимися с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы, трудностях 
освоения АООП ООО и с согласия родителей (законных представителей) необходимо направить обучающегося на расширенное 
психолого-медико-педагогическое обследование с целью уточнения или изменения образовательного маршрута. 

 
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей).  
ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

определении и преодолении/ослаблении трудностей ребенка в обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. Осуществление 
работы педагогов и специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога) в тесном 
сотрудничестве позволяет максимально индивидуализировать содержание образования для каждого ученика, выстроить индивидуальную 
траекторию его обучения и развития, компенсируя нарушения. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, логопедического, дефектологического, 
социально-педагогического модулей и включает:  
− определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС; 
− индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 
− определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными психофизическими возможностями; 
− организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с ЗПР с психофизическими 

особенностями обучающихся с РАС; 
− реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 
− оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и методической помощи по социальным, правовым и 

другим вопросам; 



− мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования. 

 
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом 

вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, 
реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
Механизм реализации программы 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями 
обучающихся с РАС обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 
социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 
образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 
педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). Такое взаимодействие 
включает: 
− комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разногопрофиля; 
− многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияребёнка; 
− составление индивидуальных карт учета динамики развитияребенка. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико–психолого–педагогический консилиум.  
Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса 
Целью деятельности психолого – медико – педагогического консилиума является обеспечение диагностико – коррекционного 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в соответствии с особыми образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями. 

Задачами деятельности консилиума являются: 
- выявление детей, нуждающихся в создании специальных образовательных условий (СОУ), и подготовка рекомендаций по 

направлению их на ПМПК для определения СОУ, формы получения образования, образовательной программы, которую ребенок может 
освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, в том числе коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 
основе специальных педагогических подходов по созданию специальных условий для полученияобразования; 

- создание и реализация рекомендованных ТПМПК СОУ для полученияобразования; 
- разработка и реализация специалистами консилиума индивидуальной карты учета динамики развития ребенка, основанную на 

рекомендацияхПМПК; 
- оценка эффективности реализации карты развития, в том числе психолого- педагогической коррекции особенностей развития и 

социальной адаптации ребенка с ОВЗ в образовательнойсреде; 
- изменение при необходимости компонентов карты развития, коррекция необходимых СОУ в соответствии с образовательными 
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достижениями и особенностями психического развития ребенка сОВЗ; 
- подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и карты развития в соответствии с изменившимся состоянием ребенка 

и характером овладения образовательной программой, рекомендованной ТПМПК, рекомендаций родителям по повторному прохождению 
ТПМПК; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень достигнутых 
образовательных компетенций, эффективность коррекционно-педагогической деятельности специалистовконсилиума; 

- консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим коллективом МАОУ СОШ № 1 в отношении особенностей 
психического развития и образования ребенка с ОВЗ, характера его социальной адаптации в образовательнойсреде. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности МАОУ СОШ № 1: в учебной (урочной и 
внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 
специального сопровождения детей с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС:  

• обучение в общеобразовательном классе по АОП;  
• обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения;  
• организация психолого-педагогического сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих занятий педагогов, специалистов 

сопровождения школы.  
Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-образовательного процесса:  
• через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный дифференцированный подход, развитие 

сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 
контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 
отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению);  

• в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме специально организованных индивидуальных 
и групповых занятий (по оказанию коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции нарушений устной речи, 
коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям);  

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся; степень участия специалистов сопровождения 
школы варьируется по необходимости. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 
образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР с 
психофизическими особенностями обучающихся с РАС. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 
специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне 
образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 
педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы  



1. Поход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. 
Конечно, для этого необходимо разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может 
сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.  

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно 
чувствовать свою успешность. Это возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует 
уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще 
одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом 
высказывать конкретные пожелания по улучшению работы.  

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном 
эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в 
обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, 
обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только 
результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста 
свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что 
оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно 
рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать.  

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, 
если он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект – 
либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется 
принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция «лучше меньше, да лучше», для ее осуществления 
учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 
объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы 
класса.  

5. Отказ от принципа «перехода количеств дополнительных занятий в качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в 
том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь - от 
знания причины ошибки к ее устранению.  

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный 
момент, а также перспективы его развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования 
каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он 
может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.  

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в процессе диагностики.  
8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только предупреждать трудности обучения, но и 

способствовать общему развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными 
методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих 
видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для 



проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно 
действовать - штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п.  

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается 
достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия нет. 

 
Особенности содержания работы 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, логопедического, дефектологического, 
социально-педагогического модулей.Специфика данных модулей раскрываются в ходе организованного комплексного психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС.  

Сопровождение организуется по следующим направлениям диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское направления работы. Основным направлением является коррекционно-развивающее, предполагающее 
реализацию коррекционных курсов специалистов сопровождения (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога).  

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей области учебного плана, которая является обязательной 
составляющей внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО. 

В рамках программы коррекционной работы реализуются следующие коррекционные курсы: «Психокоррекционные занятия 
(психологические и дефектологические)» и «Логопедические занятия». 

 
Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» 

Курс направлен на формирование речевой компетенции учащихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС, 
развитие и совершенствование навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или 
ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных 
компетенций.  

В программе коррекционного курса предусмотрена реализация следующих модулей: 
Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфоэпия, графика). 
Модуль направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны речи, звуко-слоговой структуры слова, дифференциацию звуков 

и букв, преодоление специфических ошибок письма (перестановки, пропуски, замены).  
Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков словообразования. Морфемика». 
Модуль направлен на пополнение словарного запаса, использование различных способов словообразования разных частей речи, 

преодоление ошибок специфических и дизорфографических ошибок. 
Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология». 
Модуль направлен на формирование синтаксических и семантических представлений, расширение языковых средств и формирование 

умения их активного использования на уровне словосочетания и предложения, преодоление специфических, дизорфографических и 
пунктуационных ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация».  



Модуль направлен на развитие умений работать с текстом, формирование коммуникативных умений и навыков, готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию, преодоление специфических, 
дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

 
Планируемые результаты первого года обучения (5-й класс) освоения коррекционно-развивающего курса формулируются в 

рамках обозначенных модулей. 
Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфоэпия, графика): 
- устранять или минимизировать недостатки звукопроизношения; 
- преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на письме по фонематическому сходству, нарушения 

звуко-слоговой структуры или минимизируя их; 
- различать и характеризовать звуки речи с опорой на образец;  
- совершенствовать оптико-пространственные представления и мелкую моторику, различать буквы по оптическому и кинетическому 

сходству, исключая специфические ошибки (по типу замены); 
- различать звуки и буквы, выполнять фонетический разбор слова с опорой на алгоритм действий, соотносить звуковой облик слова с его 

графическим изображением; 
- ориентироваться в понятиях: звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, 

звонкие, непроизносимые, фонема, фонетический разбор; 
- выделять ударный слог в начале, в середине и в конце слова, различать ударные и безударные слоги и приводить примеры; 
- использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания (в том числе правописание 

разделительных ъ и ь; ы – и после ц; правописание сочетаний жи -ши, ча -ща, чу -щу; -чк-,-чн,- нч-, рщ-); 
- читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая или минимизируя специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены). 
 
Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков словообразования. Морфемика»: 
- правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования или минимизируя их; 
- ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, окончание; 
- образовывать существительные при помощи суффиксов: – ышк-, -оньк- (-еньк-), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -

иц-, -ок-, -онк-; 
- образовывать существительных при помощи суффиксов и приставок; 
- образовывать прилагательные при помощи суффиксов:  -ов - (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-; 
- образовывать глаголы при помощи приставок: без-бес, пре, при; 
- образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов; 
- соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставокприставок на з (с); правописание корней с буквами о – а в 

корнях -лаг- / -лож-, -рос- / -раст- (-ращ-); с буквами е – о после шипящих в корне слова; с буквами ы, и после ц. 
 
Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология»: 

− пополнять словарный запас существительных, прилагательных, глаголов и наречий; 



− различать существительные, уметь записывать словосочетания и предложения, соблюдая правило слитного и раздельного 
написания не с именами существительными, правописание собственных имен существительных; 

− различать прилагательные полной и краткой формы; уметь записывать словосочетания и предложения, соблюдая правило 
слитного и раздельного написания не с именами прилагательными; 

− различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные, переходные и непереходные, 
грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола;  

− спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного), 
правописания глаголов (корней с чередованием е//и,  использования ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го 
лица единственного числа, в формах повелительного наклонения глагола; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; 
личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с 
глаголами); 

− различать однозначные и многозначные слова, понимать переносное значение изученных слов, подбирать и употреблять 
антонимы и синонимы, 

− согласовывать подлежащее со сказуемым, выраженным глаголом прошедшего времени; 
− согласовывать прилагательные с существительными; 
− употреблять существительные в различных падежных формах; 
− строить простые распространенные предложения, исключая или минимизируя смысловые и грамматические ошибки. 
− конструировать сложные предложения по образцу с союзами а, и, но;  
− соблюдать на письме орфографические и пунктуационные правила: 
− знаки препинания в конце предложения; 
− тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительным в И. п. );  
− знаки препинания в предложении с однородными членами (соединенными только интонацией, одиночными союзами И, А, НО, а 

также повторяющимся союзом И) и обобщающим словом перед однородными членами;  
− знаки препинания в предложении с обращениями.  

 
Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» (говорение, аудирование, чтение, письмо)  
- понимать и различать основные признаки текста (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности);  
- различать и применять средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова); 
- понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и кратко пересказывать текст в устной и письменной форме; 
- составлять простой план текста; 
- составлять устные монологические высказывания объемом не менее 5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-повествование); 
- участвовать в диалоге (в рамках изученной темы) и на основе жизненных наблюдений объемом не менее 3 реплик; 



- создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (объемом не 
менее 70 слов); 

- восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на образец; 
- соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь использовать речевые формулы приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности. 
 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» 
Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» создается по модульному принципу и направлен на 

проведение адаптационных занятий к началу обучения на уровне основного общего образования, развитие и коррекцию познавательной сферы, 
развитие эмоционально-личностной сферы детей с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС подросткового возраста, 
формирование благоприятного социально-психологического климата в детском коллективе,развитие навыков саморегуляции в учебной 
деятельности. 

Психологические занятияспособствуют развитию личности подростка, гармонизации его взаимоотношений с социумом, развитию 
коммуникативных и социальных компетенций. 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие модули: 
1. Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения. 
2. Формирование личностного самоопределения. 
3. Развитие коммуникативной деятельности. 

 
Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» направлен на формирование произвольной 

регуляции поведения, учебной деятельности и собственных эмоциональных состояний у обучающихся.  
В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности управлять собственными психологическими состояниями, а 

также поступками и действиями. Проводится работа над способностью самостоятельно выполнять действия по усвоенной программе, 
самостоятельно выполнять действия по внутренней программе и переносить ее на новый материал. Также большое внимание уделяется 
развитию эмоциональной регуляции подростком своего поведения и эмоционального реагирования. Формируется способность управлять, 
понимать и различать чужие эмоциональные состояния, проявлять адекватные эмоции в ситуации общения в различных статусноролевых 
позициях, развивается умение определять конкретные цели своих поступков, искать и находить, адекватные средства достижения этих целей. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» направлен на осознание и принятие своих индивидуальных личностных 
особенностей, позитивное реалистичное отношение к себе, первичное определение своей жизненной стратегии в части профессионального 
самоопределения и обучения. 

Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие осознания и принятия общепринятых жизненные ценностей и 
нравственных норм, умения анализировать социальные ситуации, принимать обдуманные, взвешенные решения, нести ответственность за свои 
поступки.  

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию способности к осознанию себя как социального субъекта, умения 
адекватно воспринимать себя и свои действия, поступки других людей, видеть перспективу развития социальной ситуации и оценивать уже 
свершившиеся события, выстраивать жизненную перспективу, жизненные планы.  



Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» направлен на развитие навыков личностного общения со сверстниками и 
навыков продуктивной коммуникации в социальном окружении. 

Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие своевременной и точной ориентировка в ситуации взаимодействия, 
адекватной включенности в ситуацию общения, способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать коммуникацию в 
разных статусноролевых позициях. 

Для развития эффективного коммуникативного процесса в подростковом возрасте имеет значение развитие чувствительности к 
вербальной и невербальной экспрессии собеседника, способность проявлять гибкость ролевых позиций в процессе общения, динамично меняя 
их в соответствии с поведением собеседников и с контекстом ситуации общения. Также на занятиях происходит формирование умения 
уверенно отстаивать свою позицию в конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-зависимому поведению. 

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию навыков продуктивного взаимодействия с социальным 
окружением, расширению вариантов эффективных поведенческих стратегий, готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 
учебных и внеучебных ситуациях. Также важными являются умения анализировать социальный и эмоциональный контексты коммуникативной 
ситуации, выбирать адекватную стратегию поведения в условиях конфликта, учитывать позицию и интересы партнера по совместной 
деятельности, эффективно взаимодействовать с социальным окружением. 

 
Планируемые результаты первого года обучения (5-й класс) освоения коррекционно-развивающего курса формулируются в 

рамках обозначенных модулей. 
Планируемые результаты по модулю «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения»  

− осознавать необходимость прилагать усилия для полноценного выполнения заданий. 
− с помощью взрослого планировать пути достижения цели, выбирать наиболее оптимальные способы решения познавательных 

задач. 
− самостоятельно контролировать ход выполняемой деятельности в моделируемой ситуации, сопоставлять результат с заданным 

образцом, оценивать правильность выполнения. 
− относительно объективно оценивать результат своей деятельности и достаточность усилий для его достижения.  
− прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной работы с помощью алгоритмов организации 

деятельности. 
− уметь составлять программу действий под руководством взрослого. 
− сдерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние 

раздражители. 
− сдерживать непосредственные (негативные) эмоциональные реакции в процессе деятельности и при оценке достигнутого 

результата. 
 
Планируемые результаты по модулю «Формирование личностного самоопределения» 

− Демонстрировать интерес к самопознанию. 
− Демонстрировать позитивное самоотношение. 
− Иметь представление об основных социальных ролях, их разнообразии в жизни человека. 



− Иметь представления о своих обязанностях перед семьей, обществом. 
− Соблюдать нормы и правила общественного поведения. 
− Владеть навыками самооценивания деятельности на этапе включения и ориентировки, в процессе реализации, при соотнесении 

целей и результатов. 
− Осознавать уважительное отношение к труду как социально одобряемое качество личности. 
− Понимать значение профессиональной деятельности в жизни человека. 
− Иметь первичные представления о мире профессий. 
− Соотносить собственные желания и возможности с различными направлениями профессиональной деятельности. 

 
Планируемые результаты по модулю «Развитие коммуникативной деятельности» 

− Строить позитивные отношения в процессе общения со сверстниками. 
− Определять качества, действия, способы поведения, которые способствуют или препятствуют продуктивной коммуникации. 
− Иметь представление о невербальных средствах общения, их значении и влиянии на результат коммуникации. 
− Уметь адекватно использовать невербальные средства общения. 
− Выражать свои чувства, интересы, потребности в соответствии с задачей коммуникации. 
− Слушать и слышать высказывания другого о его чувствах, интересах, потребностях. 
− Достигать взаимопонимания в процессе коммуникации. 
− Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и одноклассниками. 
− Иметь представление о возможных ролях в совместной деятельности со сверстниками. 
− Уметь вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении различных вопросов. 
− Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с коммуникативной задачей. 
− Уметь сотрудничать для достижения общих результатов. 
− Обмениваться информацией между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

 
Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

Курс «Дефектологические занятия» создается по модульному принципу и направлен на преодоление или ослабление недостатков 
развития познавательных процессов, коррекцию и развитие мыслительной деятельности, а также умений и навыков учебно-познавательной 
деятельности, необходимых для усвоения программного материала.  

В процессе коррекционно-развивающих занятий формируются приемы мыслительной деятельности и логические действия, 
составляющие основу логических мыслительных операций, корректируются метапредметные способы учебно-познавательной деятельности, 
развиваются общеучебные умения и навыки, обеспечивающие процесс освоения программного материала. 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие модули: 
1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности. 
2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале. 



Содержание коррекционного курса включает работу по преодолению у детей шаблонности и инертности мышления, формирование 
сознательного отношения к логическим операциям и оперируемым понятиям, умения осуществлять речевые преобразования, строить суждения 
и выполнять умозаключения. У обучающихся формируется умение оперировать отвлеченными отношениями между словами, выделение 
существенных признаков понятий, сравнение по существенным признакам объектов окружающей действительности и отвлеченных категорий, 
умение выполнения многоаспектной классификации. Совершенствуется операция обобщения за счет оперирования отвлеченными понятиями, 
изучением категориальных признаков. Способность устанавливать причинно-следственные зависимости формируется на материале учебных 
предметов и отражает общие закономерности и взаимосвязь понятий. 

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации 
в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  

Происходит развитие и коррекция познавательной сферы, целенаправленное формирование высших психических функций; 
коррекция недостатков развития учебно-познавательной деятельности.  

Осуществляется восполнение образовательных дефицитов, формирование метапредметных навыков учебной работы, формируются 
алгоритмы выполнения трудно усваиваемых и слабо упроченных учебных навыков. 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» включает следующие разделы: 
• Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

классификации 
• Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, 

конкретизации 
• Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под понятие 
• Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» включает следующие разделы: 
• Познавательные действия при работе с алгоритмами 
• Познавательные действия при работе с информацией 
• Познавательные действия по преобразованию информации 
 
В процессе реализации курса осуществляется: 

− совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-поисковой деятельности; 
− формирование организованного мотивированного учебного поведения; отсутствие импульсивных необдуманных ответов на 

вопросы педагога; 
− формирование структурных компонентов учебной и познавательной деятельности: умение ориентироваться в задании; 

осмысление того, что нужно сделать в задании и умение руководствоваться инструкцией до конца выполнения задания, проводить контроль 
совершаемых учебных действий; регулятивные умения (ставить вопросы, формулировать гипотезы, определять цели, планировать, 
выбирать способ действий, контролировать, анализировать и корректировать свою деятельность); 

− формирование приемов мыслительной деятельности, основы теоретического мышления; 
− стимуляция познавательных процессов: возможность концентрации и произвольного удержания внимания; способность 

концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого;  



− формирование способности осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;  
− формирование алгоритмов выполнения заданий, способствующих автоматизации конкретного учебный навыка; 
− формирование умения определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять алгоритм действий 

в соответствии с учебной и познавательной задачей. 
 
Планируемые результаты первого года обучения (5-й класс) освоения коррекционно-развивающего курса формулируются в 

рамках обозначенных модулей. 
Планируемые результаты по модулю «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности».  

• По разделу коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
классификации обучающиеся научатся: 
-  выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
-  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам по заданному и самостоятельно найденному основанию; 
- синтезировать объект: восполнение целого по части (слов с пропущенными буквами, предложений с пропущенными словами); 
- синтезировать объект: восстановление текста из слов, предложений, отрывков, восстановление деформированного слова с опорой на 

контекст предложения; 
- выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
- сравнивать объекты по наиболее характерным признакам, делать вывод по результатам сравнения. 

• По разделу коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, 
конкретизации обучающиеся научатся: 
-  выделять явление из общего ряда других явлений, с помощью взрослого различать видовые и родовое понятие;  
- обобщать понятие по существенным признакам с опорой на алгоритм учебных действий; 
-  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  
-  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
- устанавливать закономерности и поводить обобщение. 

• По разделу развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под понятие обучающиеся научатся 
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  
-  делать умозаключение по аналогии; 
- давать определение понятию на основе пошагового алгоритма учебных действий.  

• По разделу развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов обучающиеся научатся: 
- выделять неочевидную информацию в тексте на основе сопоставления фактов; 
- устанавливать причинно-следственные связи между информационными частями текста, делать выводы; 
- объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок с опорой на проиллюстрированный контекст жизненной ситуации. 

 
Планируемые результаты по модулю «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале» 



• По разделу познавательные действия при работе с алгоритмами обучающиеся научатся: 
- выполнять последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей по визуальной опоре; 
- определять последовательность выполнения действий и составлять простые инструкции из двух-трех шагов; 
- удерживать алгоритм работы с правилом с опорой на визуализацию; 
- сохранять последовательность учебных действий при самостоятельном выполнении задания; 
- определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 5 класса. 

• По разделу познавательные действия при работе с информацией обучающиеся научатся: 
- ориентироваться в содержании справочной информации, отвечать на вопросы, используя явно заданную в источникеинформацию; 
- интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданнуюинформацию; 
- оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные суждения на основетекста; 
- определять основную и второстепенную информацию при решении практических задач; 
- владеть постановкой вопроса при работе с информацией; 
- создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-практическихзадач; 
- понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, карты; 
- оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией. 

• По разделу познавательные действия по преобразованию информации обучающиеся научатся: 
- владеть логическими приемами переработки информации (заполнение таблицы, введение числовых данных); 
- преобразовывать текстовую информацию в таблицу; 
- ориентироваться в схематично представленной информации, составлять высказывание с опорой на схему; 
-  кодировать и декодировать информацию. 

Этапы реализации Программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  
Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определение специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы организации.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность).  
Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-развивающей направленности, а также процесса специального 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность).  
Результат: констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка.  
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).  
Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей указанной категории 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 
Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, 
раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с тяжелыми нарушениями речи, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им логопедической помощи в условиях образовательного учреждения;  

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь (поддержку) в освоении базового 
содержания образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих 
полноценному усвоению программы по всем предметным областям, способствует формированию универсальных учебных действий у 
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных), развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации 
полноценных социальных контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей ЗПР с психофизическими особенностями 
обучающихся с РАС и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся;  

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в р 

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие:  
− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  
− проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ;  
− определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  
− изучение развития эмоционально-волевой, 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 ОВЗ;  
− 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, коммуникативной и речевой сфер;  
− 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;  
− социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа предусматривает:  
− выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ЗПР с психофизическими 

особенностями обучающихся с РАС, единых для всех участников образовательного процесса;  
− консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с 

ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;  
− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  
− консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  
− информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  
− различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Направление 
коррекционной 
работы 

Привлекаемые 
специалисты к 
реализации данного 
направления  

Деятельность специалистов в рамках данного 
направления  

Ожидаемые результаты 
коррекционной работы специалистов 
по выделенным направлениям 

Диагностическое Учитель-логопед Логопедическое обследование 
Анализ педагогической и медицинской 
документации 
Промежуточный мониторинг динамики 
Итоговый мониторинг (на конец года) 

Входной мониторинг уровня развития 
устной и письменной речи, заполнение 
речевых карт, уточнение заключений, 
выявление резервных возможностей, 
комплектование групп,  

Педагог-психолог Психологическое обследование Входной мониторинг уровня развития 
эмоционально-волевой, личностной 
сферы, заполнение документации, 
уточнение заключений, комплектование 



групп,  
Коррекционно-
развивающее 

Учитель-логопед 1) Организация и проведение индивидуальных и 
групповых занятий; 
2) Составление расписания индивидуальных и 
групповых занятий; 
3) Написание планов индивидуальной работы; 
4) Написание рабочих программ; 
 

Позитивная динамика отслеживаемых 
параметров. 
Успешность освоения предметных 
результатов. 

Педагог-психолог 1) Организация и проведение индивидуальных и 
групповых занятий; 
2) Составление расписания индивидуальных и 
групповых занятий; 
3) Написание планов индивидуальной работы; 
4) Написание рабочих программ; 
 

Позитивная динамика отслеживаемых 
параметров. 
Успешность освоения предметных 
результатов. 

Консультативно-
просветительское 
направление 

Учитель-логопед Консультирование родителей по вопросам 
особенностей воспитания и обучения детей с 
нарушениями речи Консультация, беседа, 
родительские собрания и т.д. 

Помощь родителям (законным 
представителям) в выборе стратегий 
воспитания ребёнка с нарушениями 
речи. 
Ознакомление родителей с психолого-
педагогическими особенностями 
младших подростков с ЗПР. 

 Консультирование педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и 
приёмов работы с обучающимися, имеющими 
нарушения речи Консультация, беседа, МО, 
педагогическое совещание (соответственно 
тематике) и т.д. 

Помощь в выборе индивидуально-
ориентированных методов и форм 
работы с обучающимися, имеющими 
нарушения речи. 
Ознакомление педагогов с психолого-
педагогическими особенностями 
логопедических детей 

Педагог-психолог Консультирование педагогов смежных профессий 
по психолого-педагогическим и социально-
личностным особенностям детей с ЗПР 
Консультация, беседа, заседание ПМПк, МО, 
круглый стол (соответствующая тематика) 

Ознакомление коллег с психолого-
педагогическими и социально-
личностными особенностями 
обучающихся с нарушениями речи 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной поддержке) указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается наличием в образовательном учреждении специалистов разного профиля (педагогов-



психологов, учителей-логопедов, социального педагога) и школьного психолого-медико-педагогического консилиума (далее – ПМПк), которые 
входят в его постоянный состав. Школьный ПМПк является основным механизмом взаимодействия специалистов. Персональный состав ПМПк 
ежегодно утверждается приказом директора 
Образовательный маршрут для детей с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС 

Отклонения в развитии речи отражаются на формировании всей психической жизни ребёнка. Они затрудняют общение с окружающими, 
нередко препятствуют правильному формированию познавательных процессов, влияют на эмоционально-волевую сферу. Психологическое 
развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет свои особенности. У дошкольников с общим недоразвитием речи страдают высшие 
психические функции, тесно связанные с речью: память, внимание, мышление. В связи с этим для детей среднего школьного возраста с 
нарушениями речевого развития необходимо обучение в общеобразовательном учреждении с комплексным сопровождением помощника и 
специалистов ПМПк (логопед, дефектолог, психолог, социальный педагог) и создание условий для адаптации в классе общеобразовательного 
учреждения или учреждении дополнительного образования:  

• Обязательная работа с логопедом.  
• Работа логопеда и педагога по созданию и поддержки развивающего речевого пространства.  
• Работа психолога по формированию адекватного отношения ребенка к речевому нарушению. Занятия с дефектологом по развитию 

познавательной деятельности.  
• Занятия с психологом по развитию эмоционально-личностной сферы, выстраиванию различных коммуникативных моделей.  
• Работа педагога по стимулированию активности ребенка в исправлении речевых ошибок. 
 

IV. Условия реализации программы коррекционной работы 
Основные требования к условиям реализации программы:  
• психолого-педагогическое обеспечение;  
• программно-методическое обеспечение;  
• кадровое обеспечение;  
• материально-техническое обеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  
• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 
доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 
специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 
коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 



обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях);  

• обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм);  

• обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно 
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития. 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются исследования Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, А.Н. Гвоздева, О.В. 
Правдиной, Р.Е. Левиной, М.Е. Хватцева, Б.М. Гриншпун, методики Л.Н. Ефименковой, Т.А. Фотековой, индивидуальные коррекционно-
развивающие программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Программы индивидуальных траекторий развития:  
- Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обучении.  
Наиболее действенная форма организованного взаимодействия специалистов — это консилиум и службы сопровождения 

общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 
также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 
с ограниченными возможностями здоровья.  

Коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, в случаях обучения 
детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану - использование 
адаптированных образовательных программ. 
Специальные условия реализации программы 
Кадровые условия 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку.  

В штатном расписании образовательного учреждения есть учителя-логопеды, педагоги-психологи, учитель-дефектолог, социальный 
педагог, тьютор.  

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия», должен 
иметь высшее профессиональное педагогическое образование в области логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, психологическое) образование по другим профилям, для 
реализации данной программы должны пройти профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 
профессиональной переподготовке установленного образца. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности.  



Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 
необходимость специальной подготовки педагогического коллектива.  

Для этого обеспечено повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 
образования детей с ОВЗ 
Материально-технические условия: 

 - технические средства обучения, включая специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом специальных 
образовательных потребностей обучающихся; 

- специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные дидактические материалы; 
- при необходимости (в случае отсутствия устной и письменной речи) использование альтернативных средств коммуникации; 
- контролируемый доступ обучающихся к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Информационное обеспечение: 
Программа поддерживается информационной образовательной средой, созданной в школе: сетевой город; компьютерные классы с 

выходом в Интернет; сайт школы, с помощью которого при необходимости может осуществляться дистанционная форма обучения детей с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

Информационная образовательная среда школы обеспечивает широкий доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

 
Психолого-

педагогическое обеспечение: 
 

В МАОУ СОШ № 1 обеспечены 
− дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии; 

− психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 
индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

− здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 
психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

− специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 
особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 



− дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 
ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); 

− участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

− система обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического 
развития. 

Программно-методическое 
обеспечение 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие 
программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-
логопеда, учителя-дефектолога, тьютора и др. 

Кадровое обеспечение 
 

Образовательное учреждение обеспечено специалистами: учитель, прошедший специальную 
подготовку — 2 человека, учитель-логопед – 1 человек, педагог-психолог-2 человека, социальный педагог—1 
человек, тьютор–1 человека, школьный фельдшер — 1человек. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. Уровень квалификации работников 
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 
развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 
общеобразовательной организации. Для этого планируется подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников образовательной организации, занимающихся решением вопросов образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательной организации 
имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательной 
деятельности и реабилитационного процесса. С этой целью в МАОУ СОШ № 1 организуется просветительская 
работа через методические семинары и другие формы. 

Материально-техническое 
обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической 
базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательной 
организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 
помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в школе (включая 
пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 
медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 



возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 
реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- 
бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
 

В МАОУ СОШ № 1  
− создана информационная образовательная среда и на этой основе реализация дистанционных 

образовательных технологий в обучении детей с ОВЗ; 
− обеспечена система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов; 

− имеется мультимедийные комплексы (ноутбук/компьютер, проектор, экран); 
− постоянно пополняется официальный сайт, позволяющий обеспечить широкий доступ детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов к любому виду информации о школе, о 
программах, реализуемых образовательным учреждением, новостях и фоторепортажах. 

− В школе есть выход в сеть Интернет, благодаря чему каждый педагог имеет возможность использовать 
сетевые источники информации, информационно-методические фонды, методические пособия и 
рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, мультимедийным аудио- и видеоматериалам, 
необходимым для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Обеспечение 
специализированных условий 

− выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

− введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; введение коррекционно-
развивающих блоков в рабочие программы по предметам для слабовидящих обучающихся, 

− использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 
коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности слабовидящих 
обучающихся; применение педагогами специальных методов, приёмов, средств обучения, ориентированных 
на особые образовательные потребности детей. 

− дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 
ребёнка; разработка педагогами системы дифференцированных заданий для детей, обучение детей 
индивидуально или в малых группах при наличии необходимости (занятия коррекционной направленности). 

− комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения. 

Обеспечение 
здоровьесберегающих условий 

− выделение принципов здоровьесберегающих технологий в качестве основополагающих: обеспечение 
адекватного восстановления сил, чередование различных видов деятельности, интерес  помогают для 



(оздоровительный и 
охранительный режим, 
укрепление физического и 
психического здоровья, 
профилактика физических, 
умственных и 
психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение 
санитарно-гигиенических 
правил и норм); 

сохранения высокой работоспособности; организация учебных занятий с исключением факторов, негативно 
влияющих на здоровье обучающихся (неподвижная поза) и включением оздоровительных режимных 
моментов (физминутки, гимнастика),использование ЗСТ: игровых, дифференцированного обучения, 
использование наглядного материала, дозированное использование компьютерных технологий. 

− проведение контрольных работ по единому графику с целью устранения учебных перегрузок. 
 

 
V. Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется школой как совместно с другими 
образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). Привлечение внешних ресурсов 
осуществляется в форме совместной деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования.  

Формы работы специалистов ППк сопровождения 
- Профилактические и просветительские беседы.  
- Индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, ролевые игры. 
- Консультирование участников образовательного процесса.  
- Наблюдение за детьми на уроках и во внеурочное время. 
- Диагностика.  
- Диспуты, акции, викторины, олимпиады.  
- Оформление тематических стендов.  
- Выпуск буклетов, памяток, информационных листов.  
- Оформление информационных страничек на школьном сайте  
Взаимодействие с привлечением внешних ресурсов для реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения 

качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 
образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов.  

Порядок и условия взаимодействия для совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором между 
ними. Взаимодействие с внешними партнерами обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Наиболее действенная форма организованного взаимодействия специалистов — это консилиум и службы сопровождения 
общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 
также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 
с ограниченными возможностями здоровья.  



Механизмом взаимодействия всех участников образовательного процесса в школе является ППк (психолого-педагогический 
консилиум).  

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 
отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 
здоровья обучающихся.  

Задачи: 
— своевременное выявление и диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации.  
— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов ребенка;  
— выявление резервных возможностей развития ребенка;  
— определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в школе 

возможностей;  
— подготовка и ведение документации, отражающей уровень интеллектуального развития ребенка, динамику его состояния, уровень 

школьной успешности.  
— перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности.  
В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой психолого – педагогической стратегии сопровождения учащихся, 

ученических групп и параллелей в процессе обучения.  
Работа консилиума продолжается в течение учебного года, заседания консилиума проводятся раз в четверть.  
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться:  
- динамика индивидуальных достижений учащихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС по освоению 

предметных программ;  
- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);  
- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  
- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с ЗПР с психофизическими 

особенностями обучающихся с РАС на разных этапах обучения;  
- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ.  
Мероприятия по работе с семьей.  
Знакомство с семьей ребенка (классный руководитель).  
Определение состава семьи, условий воспитания (классный руководитель).  
Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (классный руководитель).  
Наблюдение за ребёнком в различных видах деятельности (родитель, классный руководитель).  
Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель, классный руководитель).  
Беседа с родителями и учителями- предметниками (классный руководитель).  
Родительские собрания:  



- «Психология школьника, испытывающего трудности обучения и общения»;  
- «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного физического и психического развития»;  
- «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья».  
Индивидуальные консультации 

VI. Планируемые результаты коррекционной работы 
− Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания образования  
– достижение личностных, метапредметных, предметных результатов ООП ООО.  
− Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического развития.  
− Социальная адаптация обучающихся.  
− Развитие коммуникативных способностей.  
− Улучшение межличностных отношений.  
− Повышение качества письма.  
− Повышение показателей техники чтения (сознательность, выразительность, правильность, темп).  
− Повышение качества успеваемости по предметам.  
− Умение излагать свои мысли свободно и легко.  
Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в программах обязательных коррекционно-

развивающих курсов. 
 
 
 

3. Организационный раздел 
3.1 Учебный план 
 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения).  

Данный вариант учебного плана в адресован обучающимся с задержкой психического развития, обучающимся по АООП ООО  в 
условиях инклюзивного образования. 

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

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

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 



В связи с необходимостью создания оптимальных условий для успешного освоения образовательной программы обучающимися с ЗПР с 
психофизическими особенностями обучающихся с РАС, в том числе и путем проведения грамотной коррекционной работы, при формировании 
раздела «Внеурочная деятельность» в части «Другие направления внеурочной деятельности» включены коррекционно-развивающие занятия, 
позволяющие максимально обеспечить коррекцию имеющихся у обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС 
нарушений в психофизическом развитии и индивидуализировать коррекционно-образовательный процесс. Исходя из этого:  

1)направления коррекционно-развивающих занятий и их количество определяются психолого-педагогическим консилиумом 
образовательной организацией, исходя из психофизических особенностей обучающихся;  

2)направления внеурочной деятельности представлены коррекционно-развивающими занятиями, позволяющими максимально 
обеспечить коррекцию имеющихся проблем в психофизическом развитии и индивидуализировать коррекционно-образовательный процесс. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 
уровне основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Для обучающихся с ОВЗ предусматривается вариативность учебных планов адаптированных программ основного общего образования, 
специальных подходов к структурированию содержания образования по годам обучения. 

 
Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне основного общего образования не более 2100 часов, в год – не более 350 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.  
При этом до 5 часов в неделю отводится на коррекционно-развивающую работу, которая может осуществляться как 

индивидуально, так и по подгруппам. Решение о форме проведения коррекционно-развивающих занятий и распределение часов между 
разными коррекционно-развивающими занятиями (занятия с психологом, занятия с логопедом) принимается психолого-педагогическим 
консилиум образовательной организации.  

В ситуации, когда обучающийся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС не нуждается в коррекционно-
развивающих занятиях или ему необходимо менее 5 часов в неделю, тогда часы, отведенные на коррекционно-развивающую работу переходят 
на внеурочную деятельность. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 
внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.  

Возможный расход времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности, а так же модели плана внеурочной деятельности 
представлены в ООП ООО. 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС тесно связано с 
реализацией рабочей программы воспитания. 

 
Виды внеурочной деятельности дополняются подгрупповыми и индивидуальными коррекционными занятиями. 
В классе, где обучаются ученики по АООП ЗПР с психофизическими особенностями обучающегося с РАС в коррекционно-

развивающей области выделены часы следующих коррекционных курсов: 



− индивидуальные коррекционно-развивающие занятия  учителя по математике и русскому языку– по 1 часу (всего 2) с целью коррекции 
пробелов общего развития, восполнения возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, помощи в овладении базовым содержанием 
программы, пропедевтики изучения сложных разделов учебной программы, овладения орфографическими, каллиграфическими навыками. 

− Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда по программе коррекционной работы (коррекционно-развивающий курс 
«Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» – 1 час по коррекции нарушений устной и письменной речи, коррекции и развития 
всех компонентов речи, помощи в формировании навыков письма и чтения, коррекции и темпо-ритмической организации речи, профилактике 
нарушений письма и чтения. Подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия являются неотъемлемой частью внеурочной 
деятельности и проводятся из расчета не более 1х часов недельной нагрузки на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс 
зависит от количества обучающихся в классе. Частота и продолжительность групповых и индивидуальных логопедических занятий 
определяется «Положением об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 
(утверждено распоряжением Министерства просвещения РФ от 6 августа 2020 года)». 

− Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по программе коррекционной работы (коррекционный курс «Психокоррекционные 
занятия (психологические)»)– 2 час с целью коррекции и развития компетенций коммуникативной, эмоционально-волевой сферы и личностной 
сферы, социально-бытовых ориентировок, навыков социального поведения, пространственно-временных представлений; развития навыков 
социального поведения и взаимодействия, произвольной регуляции деятельности, произвольной регуляции деятельности и поведения, учебно-
познавательной мотивации, коммуникативных навыков, формирования и развития адаптивных форм поведения, продуктивного 
взаимодействия, учебной мотивации и продуктивных видов взаимоотношений с окружающими; помощи в адаптации к условиям школьной 
среды, профориентации, психомоторной и двигательной коррекции, расширения опыта социальных контактов. 

− Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по программе коррекционной работы (коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 
(дефектологические)»)– 1 час с целью коррекция и развитие познавательной деятельности, мыслительных операций на основе изучаемого программного 
материала, восполнение пробелов предшествующего обучения, коррекция и развитие дефицитарных функций 

 
Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая коррекционно-развивающую область) с указанием формы 

организации, названия, количества часов на 5-9 класс 
План внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС на 2021-2022 

учебный год 
Направления внеурочной 
деятельности* 

Формы организации Название Количество часов в неделю Всего 

  
Коррекционно- Индивидуальные или 

подгрупповые занятия 
индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия  учителя по 
математике 

  
развивающая 1 1 
область   
 Индивидуальные или 

подгрупповые занятия 
индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия  учителя по 
русскому языку 

  
 1 1 
   
 Индивидуальные или Коррекционно-развивающие   



 подгрупповые занятия занятия педагога-психолога по 
программе коррекционной работы 
(коррекционный курс 
«Психокоррекционные занятия 
(психологические)») 

2 2 
   

 Индивидуальные или 
подгрупповые занятия 

Коррекционно-развивающие 
занятия учителя-логопеда по 
программе коррекционной работы 
(коррекционно-развивающий курс 
«Индивидуальные и подгрупповые 
логопедические занятия» 

  
 1 1 
   

 Индивидуальные или 
подгрупповые занятия 

Коррекционно-развивающие 
занятия учителя-дефектолога по 
программе коррекционной работы 
(коррекционный курс 
«Психокоррекционные занятия 
(дефектологические)») 

1 1 

   Итого 5 
 
Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП ООО вынесены в Приложение, а также отмечены в календарно-

тематических планированиях по предметам. 
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями 

Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно-спортивное). 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС ООО. 
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся примерный учебный план (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) предусматривает время на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся (на 
основе социального заказа родителей – законных представителей – а также города и региона). 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей приведены в таблице: 
№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 



1 Русский язык и литературное 
чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 
Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 
рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности. 

2 Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 
языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 
устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 
языке. 

4 Математика и информатика Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

5 Обществознание и 
естествознание (Окружающий 
мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных культур и 
светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 
Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру. 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 
деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности. 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 



средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, предусматривает: 
− учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 
− учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 
образовательной организации.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся. 

Для реализации индивидуальной образовательной траектории с учетом особых образовательных потребностей, интересов, склонностей, 
способностей (в том числе выдающихся) обучающихся с ОВЗ предусматривается возможность разработки Индивидуального учебного плана. 

Право на обучение по индивидуальным учебным планам закреплено в Федеральном законодательстве (№ 273-ФЗ, ст. 34, часть 1, пункт 
3). 

Обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, допускается в пределах осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

В индивидуальном учебном плане обучающегося должно быть сохранено соотношение части обязательной к части, формируемой 
участниками образовательных отношений в соответствии с ФГОС ООО, обеспечена урочная и внеурочная деятельность. Занятия по программе 
коррекционной работы являются обязательной составляющей внеурочной деятельности. 

В индивидуальном учебном плане возможно использование часов части, формируемой участниками образовательных отношений, для 
увеличения объема времени на обязательные учебные дисциплины; формирование нелинейного расписания в течение дня или недели с 
необходимым чередованием урочной и внеурочной деятельности; выбор и/или разработка образовательной организацией индивидуально 
ориентированных оценочных средств. 

Индивидуальный учебный план может содержать специальные компоненты, включающие систему предупредительных мер, связанную с 
устранением внешних причин и факторов, приводящих к дезадаптации. 

Индивидуальный учебный план может разрабатываться для обучающихся со стойкими трудностями овладения содержанием 
адаптированной основной образовательной программы, причины возникновения которых требуют выявления и поиска путей решения; для 
длительно болеющих обучающихся; обучающихся, поступивших на обучение из других образовательных организаций, в случае обучения в 
одном классе обучающихся с разными образовательными потребностями и в других случаях, требующих особой индивидуализации 
образовательного процесса. 

Срок, на который разрабатывается ИУП, может варьироваться от 1 месяца до 1 года, в отдельных случаях может быть разработан на 
весь период школьного образования. 

 



3.2 Календарный учебный график 
Соответствуют ПООП ООО 
3.3 План внеурочной деятельности 
Виды внеурочной деятельности дополняются подгрупповыми и индивидуальными логопедическими и психокоррекционными занятиями 

(см. п 2.3.4). 
 
3.4 Система условий реализации 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы школы должно быть 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в МАОУ СОШ № 1, реализующем адаптированную основную образовательную программу основного общего образования, 
условия:  

• соответствуют требованиям Стандарта; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательного учреждения и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса в основном общем образовании;  
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.  
В соответствии с требованиями Стандарта раздел адаптированной основной образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит:  
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов;  
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования образовательного учреждения;  
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  
• систему оценки условий.  
Результатом указанных требований является создание образовательной среды: 
• обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, доступность и открытость для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  
• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 
• преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования.  
Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования должны обеспечивают для участников 

образовательного процесса возможность:  



• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 
обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 
талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему 
кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта;  

• овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 
мире профессий;  

• формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  
• индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов;  
• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии основной образовательной программы основного общего образования и условий ее реализации;  
• организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на повышение эффективности 

образовательного процесса; 
• включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;  
• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности;  
• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни;  
• использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;  
• обновления содержания основной образовательной программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 
особенностей развития субъекта Российской Федерации;  

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников 
образовательного учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

• эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
современных механизмов финансирования.  

Система условий реализации основной образовательной программы школы базируется на результатах проведённой в ходе разработки 
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного 
общего образования;  

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы 
образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 
требованиями Стандарта;  



• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров механизмов достижения целевых 
ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 
3.5 Описание кадровых условий 
В штат специалистов, реализующей АООП ООО обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС входят: 

учителя - предметники, учителя--логопеды, педагоги-психологи, социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе, 
педагоги дополнительного образования. Педагоги, которые реализуют предметные области АООП ООО обучающихся с ЗПР с 
психофизическими особенностями обучающихся с РАС имеют высшее профессиональное образование.  

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение профессиональной переподготовки или курсов 
повышения квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 
удостоверением о повышении квалификации установленного образца.  

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие 
возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 
консультаций по вопросам реализации АООП ООО, использования инновационного опыта других образовательных организаций, проведения 
комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций.  

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия», должен 
иметь высшее профессиональное педагогическое образование в области логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, психологическое) образование по другим профилям, для 
реализации курса «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» должны пройти профессиональную переподготовку в области 
логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Педагоги, участвующие в реализации АООП ООО, должны иметь высшее педагогические образование по другим профилям и пройти 
повышение квалификации по проблемам обучения подростков с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС. 

 
3.6 Психолого-педагогические условия 
В зависимости от доступных учащимся видов речевой деятельности работа с вербальным материалом в процессе обучения варьируется. 

Выбор конкретного варианта осуществляется учителями-предметниками в соответствии с тяжестью проявления и структурой речевого 
нарушения и в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда, участвующего в реализации образовательной программы, осваиваемой 
учащимся. 

Отбор вербального материала для изучения осуществляется в соответствии с целевыми и содержательными установками каждой 
конкретной дисциплины, а также с учетом речеязыковых возможностей обучающихся.  

Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей восприятия учащихся и может 
быть только устным (аудирование), только письменным (чтение) или устным и письменным в сочетании (аудирование и чтение). Возможно 
преобразование вербального материала (например, текстовых задач и т.п.) в графический или предметный (схемы, модели и др.). 



Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме иные виды работы с текстом (редактирование, 
трансформация, восстановление и др.) осуществляется после предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и / или 
конкретные образцы. 

Для детей с ОВЗ целесообразным является увеличение времени для устного ответа, предоставление времени на подготовку ответа.  
Психолого-педагогическое обеспечение 

− обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

− обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 
том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

− обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 
коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка;  комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

− обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

− обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

− развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития. 
 
Цельпсихолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным заказом на результаты учебно-воспитательной работы в 

школе в условиях внедрения ФГОС ООО и потребностями всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Приоритетным направлением 
федерального образовательного стандарта является реализация развивающего потенциала основного общего образования. В связи с этим 
актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как психологической составляющей фундаментального 
ядра образования наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.  

Цельюпсихологического сопровождения является содействие созданию социальной ситуации развития, соответствующей 
индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников образовательного процесса.  

Задачипсихологического сопровождения образовательного процесса:  
- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных учреждениях, выявление основных проблем и 

определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-
психологического климата в образовательных учреждениях;  



- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического развития в процессе школьного обучения; 
содействие индивидуализации образовательного маршрута;  

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного образовательного стандарта к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования;  

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на преодоление отклонений в социальном и 
психологическом здоровье и профилактику асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в 
адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся, воспитанников;  

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как способности субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

 - содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспитании обучающихся, а также формировании у 
них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному 
взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности;  

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности специалистов образовательных 
учреждений, образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления 
образованием или отдельных образовательных учреждений; - распространение и внедрение в практику образовательных учреждений 
достижений в области отечественной и зарубежной психологии; 

- взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения (ПМПк, Совет профилактики и др.), с образовательными 
учреждениями, учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты населения.  

Принципыпсихолого-педагогического сопровождения:  
- принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в 

решении задач сопровождения: классных руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 
администрации и др.; 

- принцип системности – существование алгоритма работы и использование возможностей всех основных направлений деятельности 
психолога;  

- принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития, заключающийся в самоценности ребенка и в 
признании индивидуальности, при котором обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. Этот 
принцип предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 
развитие и саморазвитие каждого ребенка с учетом индивидуальных возможностей и способностей;  

- принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность необходимо работать со всей личностью в целом, во 
всём разнообразии её познавательных, мотивационных, эмоциональных и др. проявлений;  

- принцип целесообразности и причинной обусловленности – любое психологическое воздействие должно быть осознанным и 
подчинено поставленной цели, т.е. психолог должен осознавать, почему и для чего он это делает – причину и цель воздействия. Воздействие 
должно быть направлено на причину явления, а не на его следствие;  



- принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его 
высокой эффективности условиях;  

- принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической педагогике образование рассматривается как процесс, 
в который человек включен в активной позиции;  

- принцип практической направленности – формирование универсальных учебных действий, способности их применять в практической 
деятельности и повседневной жизни. Этому способствуют: работа с разными источниками информации; работа в сотрудничестве (в малой и 
большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора деятельности); самостоятельная работа, понимаемая не как работа в 
одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника);  

- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса; - принцип охраны и укрепления психического и 
физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 
дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения психологической помощи в сложной жизненной ситуации.  

Содержание деятельности психолого-педагогического сопровождения 
— Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и руководителей общеобразовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 
собственного развития и своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении личности. Реализация этого направления 
осуществляется в следующих формах: лекции, беседы, подборка литературы, выступления на родительских собраниях, рекомендации и пр.  

— Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, профессионального выгорания педагогов; 
выявление и нейтрализация факторов, негативно влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников 
образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 
родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

1. Работа с педагогическим коллективом: проведение круглых столов, семинаров, педагогических советов, консультаций и других 
мероприятий по проблемам адаптации ребенка в образовательном учреждении, оптимизации системы взаимодействия «ученик-учитель», 
повышению правовой грамотности педагогов в области Прав ребенка.  

2. Работа с обучающимися:  
• оптимизация взаимодействия учащихся с педагогами;  
• организация условий для возможности подросткам прибегнуть к помощи в трудной жизненной ситуации;  
• знакомство учащихся с основами самопознания и саморазвития;  
• формирование социально направленных ценностных ориентаций и устойчивой жизненной позиции;  
• формирование навыков по предупреждению психологической перегрузки и невротических срывов;  
• формирование коммуникативных навыков для психологически безопасного взаимодействия со сверстниками и взрослыми и 

толерантного поведения;  
• развитие познавательной активности и интереса к школе у неуспевающих школьников, через привлечение их к участию в школьных 

мероприятиях, работе кружков, секций, социальных проектах;  
• социально-педагогическая поддержка учащихся, не получающих достаточного ухода и контроля со стороны родителей.  
3. Работа с родителями:  
• профилактическая работа с родителями с целью обеспечения выполнения Прав ребенка;  



• система просветительской деятельности по повышению психологической культуры родителей в вопросах воспитания и оптимизации 
детскородительских отношений;  

— Диагностика определяется задачами школы и запросом участников учебно-воспитательного процесса (администрацией, педагогами, 
родителями, учащимися), проводится как индивидуально, так и с группами учащихся.  

Диагностика подразумевает комплексное, всестороннее психолого-педагогическое изучение процесса личностного развития учащихся 
(детей) на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 
возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений 
в обучении, развитии, социальной адаптации.  

Главный смысл исследования – это разработка практических рекомендаций по преодолению трудностей в интеллектуальном или 
личностном развитии ребенка, его социальной адаптации в коллективе.  

Психологическое сопровождение учащегося в режиме психологического мониторинга дает возможность:  
• определить относительное место учащегося в классе и параллели;  
• провести ранжирование учащихся (классов) по заданному параметру;  
• выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями;  
• отследить динамику изменений результатов от года к году;  
• провести сравнение групп (классов, параллелей) по заданным параметрам;  
• получить сравнительную оценку качества работы учителей.  
—Коррекционно-развивающая работа направлена на создание социально-психологических условий для развития личности каждого 

ученика  
Задачи:  
• оказание психологической поддержки;  
• формирование позитивной самооценки;  
• помощь в осознании своих возможностей;  
• формирование универсальных учебных действий.  
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  
В сфере регулятивных универсальных учебныхдействий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 
важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 
(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 



информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 
тексты.  

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной психодиагностики по запросу родителей, педагогов и 
обучающихся.  

Содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения, направленные на развитие познавательной и 
эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного социального поведения школьников.  

Также необходимый элемент всех занятий – психотехники, направленные на развитие групповых структур и процессов, поддержание 
благоприятного внутригруппового климата, сплочение и организационное развитие детского коллектива.  

—Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам образовательного процесса в осознании ими природы их 
затруднений, в анализе и решении психологических проблем, в актуализации и активизации личностных особенностей; содействие 
сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь в формировании новых установок и принятии собственных 
решений; решение различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, самосознании и 
саморазвитии.  

Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям:  
• по результатам индивидуальной психологической диагностики учащихся детей, родителей и учителей;  
• по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания;  
• по вопросам возрастных особенностей детей;  
• по проблемам адаптации;  
• по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия конкретных учащихся или групп учащихся;  
• оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящимся в состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального 

переживания;  
• помощь в организации эффективного детско-родительского общения. – 
 
Организационно – методическое направление 
1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической литературы по требованиям внедрения ФГОС.  
2. Обсуждение возможных путей реализации ФГОС в образовательном учреждении.  
3. Участие в МО по разработке инструментария оценки УДД.  
4. Совместный анализ мониторинга УДД.  
5. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС.  
6. Совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у школьников.  
7. Размещение информации на школьном сайте  
Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее 
предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного процесса.  

Учитывая основные положения Федерального государственного стандарта приоритетными видами работы при организации 
сопровождения становятся просвещение, диагностика (мониторинговые исследования), коррекция и экспертиза.  



Критерии эффективности реализации модели психолого-педагогического сопровождения 
Эффективность сопровождения определяется в процессе наблюдения за развитием личности учащихся и формированием у них навыков 

компетентности.  
В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются:  
Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности школьника и уровня его достижений поставленным 

педагогическим задачам в условиях внедрения ФГОС.  
В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются:  
• отсутствие неуспевающих учащихся;  
• профессиональное самоопределение; активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, творческое 

отношение к делу;  
• отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы;  
• бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками;  
• отсутствие конфликтов с педагогами.  
Психологическая эффективность:  
• оптимизация психолого-педагогических условий образовательного процесса, повышение оперативности реагирования на запросы 

участников образовательного процесса;  
• повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей обучающихся;  
• повышение психологической культуры учащихся;  
• субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе;  
•создание системы психологического сопровождения по организации психологически безопасной образовательной среды.  
• повышение толерантности в отношениях между участниками образовательного процесса, благоприятный психологический климат в 

ОУ;  
3.7 Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение основного общего образования обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями 

обучающихся с РАС отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям.  
В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к:  
организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС;  
организации временного режима обучения; техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями 

обучающихся с РАС;  
учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС и позволяющих реализовывать 
выбранный вариант программы  

Помимо материально-технических условий, перечисленных а ООП ООО необходимо обеспечить: 
− технические средства обучения, включая специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом специальных 

образовательных потребностей обучающихся; 
− специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные дидактические материалы; 



− при необходимости (в случае отсутствия устной и / или письменной речи) использование альтернативных средств коммуникации; 
− контролируемый доступ обучающихся к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Требования к организации пространства  
В школе существуют помещения для проведения занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом. Занятия проводятся в нескольких предметных кабинетах. Имеется кабинеты для работы школьного психолога, учителя-
логопеда и социального педагога, библиотека, столовая, спортивный зал, спортивная площадка. 

3.8 Информационно-методические условия 
Должны соответствовать требованиям ФГОС ООО и современному состоянию информационно-коммуникационных средств. 
При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, 

со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 
обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения АООП ООО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС обусловливают 
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 
наглядности. 

 
3.9  Финансово-экономические условия 
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ, в том числе обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС, базируется на нормах закона 
«Об образовании в Российской Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и подходах, прописанных в разделе 3.2.3 Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020). 

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основе 
муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Нормативы финансирования учитывают вариативные формы получения основного общего образования детьми с ЗПР с 
психофизическими особенностями обучающихся с РАС, образовательной организации, сетевые формы реализации АООП ООО, 
образовательные технологии, специальные условия получения образования обучающимися с ЗПР с психофизическими особенностями 
обучающихся с РАС, обеспечение дополнительного профессионального образования педагогическим и иным работникам, осуществляющим 
деятельность по реализации образовательных программ, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся, а также иные предусмотренные законодательством особенности организации и осуществления образовательной деятельности 
(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС, 
расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и создания специальных условий получения образования в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся. 



Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР с психофизическими особенностями обучающихся с РАС не 
предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования основного общего образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В рамках ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 1 разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной платы 
работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. 
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