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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 16» - образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья - детей с задержкой психического 

развития (ЗПР), с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

(далее АООП ООО) МБОУ «СОШ № 16» разработана на основании: 

- п. 6 ст. 28, п. 9 ст. 2, п. 1 ст. 79 «Образовательные программы» Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

АООП ООО МБОУ «СОШ № 16» разработана в соответствии: 

- с п.24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования 

- с основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«СОШ №16», 

- с заключениями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- Уставом МБОУ «СОШ № 16», 

- образовательных потребностей и запросов обучающихся, их законных 

представителей. 

для получения качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями 

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР предназначена для 

освоения обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования (АООП НОО) 

обучающихся с ЗПР (варианты 7.1) в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с задержкой 

психического развития, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных 

образовательных условий. Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООП НОО является 

необходимым условием освоения обучающимися с ЗПР АООП основного общего 

образования. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ АООП ООО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования имеют общие и специфические 

характеристики. Особые образовательные потребности, общие для всех обучающихся с 

ЗПР по АООП ООО, заключаются в: 

• продолжении получения специальной помощи средствами образования на 

этапе основного общего образования; 

• опоре на достижения предшествующего (начального) этапа образования; 

• учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей 

понимания и репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей 

«Математика и информатика», «Филология»; 



• учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у 

них особых психических состояний, затрудняющих объективную оценку имеющихся 

знаний, что требует организации текущей и государственной итоговой аттестации в иных 

формах; 

• особой установке учителей на обеспечение комфортного самоощущения 

обучающихся с задержкой психического развития в ситуации школьного обучения в 

условиях инклюзии, использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

- комплексном сопровождении, гарантирующем: поддержание оптимального 

функционального состояния ЦНС в период гормональной перестройки, 

- систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций, 

затрудняющих овладение адаптированной основной общеобразовательной программой 

основного общего образования (предшествующих и недостаточно компенсированных 

недостатков овладения чтением, письмом, счетными навыками, вызванных 

специфическими расстройствами психологического развития, а также аналогичных 

недостатков связного высказывания, произвольной памяти и внимания, зрительно-

моторной координации, пространственных и временных представлений), 

- инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных черт и 

особенностей поведения, трудностей продуктивной коммуникации со взрослыми и 

сверстниками, инфантильной и потребительской установок (формированию 

коммуникативной (конфликтной) и житейской компетентности, типичной для нормально 

развивающегося школьника определенного пола и возраста), 

- особое внимание к формированию морально-нравственной сферы личности, 

формирование предпосылок успешной социопсихологической адаптации в последующие 

периоды жизни, социализации; 

- специальной работе по формированию способности к самостоятельной 

организации собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, умению 

запрашивать помощь одноклассников, педагогов, родителей, в итоге приводящей к 

появлению адекватной самооценки своих возможностей и перспектив (психологической 

компетентности, типичной для нормально развивающегося школьника определенного 

возраста), в том числе в области будущего профессионального самоопределения. 

Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования закономерно различаются в зависимости 

от тяжести имеющегося нарушения, что и дает основание для обучения по адаптированной 

основной общеобразовательной программе, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. 

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе особые образовательные потребности 

заключаются в: 

• учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников с ЗПР 

при организации всего учебно- воспитательной деятельности; 

• учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и 

ответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников с ЗПР при 

организации всего учебно-воспитательной деятельности; 

• обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении трудностей 

саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого усилия; 

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики 

пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания; 

• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих 

высокой степени сформированности абстрактно- логического мышления. 

• необходимости учета индивидуальной меры дефицита познавательных способностей 

(отставания в становлении учебно-познавательной деятельности) при установлении 



объема изучаемого учебного материала и его преподнесении; 

• приоритета контроля личностных и метапредметных результатов образования над 

предметными; 

• организации 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; 

• минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, абстрактного 

мышления при выборе учебного материала и оценке предметных результатов 

образования; 

• необходимости постоянной помощи в преодолении «технических» трудностей в 

овладении предметным содержанием, связанных с устойчивыми недостатками 

работоспособности, типичными дисфункциями, эмоциональной дезорганизацией, 

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.). 

• признания отставания в психосоциальном развитии подростка с ЗПР как объективной 

реальности, требующей усиления внимания к формированию сферы жизненной 

компетенции (житейской, коммуникативной) и исключения ряда преждевременных и 

невыполнимых требований к метапредметным и личностным результатам образования. 

Достижение поставленной цели при реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР с учетом 

имеющихся у них образовательных потребностей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно- 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

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

соревнований; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АООП ООО 



ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные 

качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы 

и возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как 

целостной системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-

развивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна 

опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка. 

Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, а также 

участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности. 

3. Принцип непрерывности, который гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

4. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, 

всестороннее и глубокое изучение личности ребенка. 

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно 

- развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его 

целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и 

формирование ребенка. 

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, 

форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов. Даже при 

использовании групповых форм работы коррекционно-развивающие воздействия должны 

быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние в каждый 

данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным темпом развития. 

7. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выбирать формы получения 

обучающимися образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы обучающихся, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития 

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. К 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 



эмоциональноэкспрессивных 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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие 

общие образовательные потребности: 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. 

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. 

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 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 с ЗПР; 

- реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР; 

- особая пространственная и временная организации образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 

- 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 с ЗПР; 

- обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР 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 нарушений; 

- осуществление психологического и социального сопровождения 

обучающегося с ЗПР, 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. Для этого система 

специальных образовательных условий в образовательной организации должна 

соответствовать особым образовательным потребностям младших подростков с ЗПР и 

обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию 

обучающихся. 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗПР 

АООП ООО 

Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без 

ограничений здоровья, при условиях создания специальных условий и предоставления 

специальных образовательных услуг, учитывающих общие и дифференцированные особые 

образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития. 

Требования к уровню образования обучающихся данной категории соотносятся со 

стандартом ФГОС основного общего образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО, прописанные в основной образовательной 

программе основного общего образования МБОУ «СОШ № 16». 

1.5. СИСТЕМУ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП ООО 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной 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 ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы. 

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 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 успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР 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; 

- 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; 

- 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 (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 текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации позволяет исключить негативное влияние 

сторонних факторов на продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых 

заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного материала. 

Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии с заключением 

ПМПК о создании специальных условий при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы на уровне 

основного общего образования, также, как и на уровне начального общего образования, 

проводится с помощью мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой 

комплексной помощи в образовательной организации на основе регулярной оценки 

динамики развития и образовательных достижений, а также с учетом промежуточной 

аттестации обучающихся с ЗПР. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы на уровне основного общего образования проводится с помощью мониторинговых 

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, выявить исходный 

уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, 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 

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 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 программы коррекционной 

работы, в том числе расширения сферы жизненной компетенции, используется метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов) и родителей подростка. Данная процедура 

осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех 

участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР 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-медикопедагогическое обследование с целью уточнения или изменения 

образовательного маршрута. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

На каждого обучающегося с ЗПР составляется индивидуальная карта «Критерии и 

показатели развития учащегося». Карта отражает динамику развития ребенка и хранится в 

образовательном учреждении до завершения ребенком образования. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС ООО. Программа содержит значимую 

информацию о целях развития УУД, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся с ЗПР. 

Программа включает описания особенностей реализации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 

деятельности по развитию Некомпетентности в качестве наиболее эффективных 

направлений развития УУД. В содержание программы также включено описание 

форм взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы. 

Целью программы развития УУД является обеспечение 

организационнометодических условий для реализации системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования 

способности к самостоятельному учебному 



целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школе определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ЗПР и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов и коррекционных курсов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося с ЗПР. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную 

систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в 

этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую 

задачу для основной школы - «инициировать учебное сотрудничество». Решение 

данной задачи в отношении обучающихся с ЗПР имеет не только общеразвивающий, 

но и коррекционный характер. 

Процесс формирования УУД основан на следующих принципах: 

• формирование УУД - задача, сквозная для всего образовательного 

процесса, объединяющая урочную и внеурочную деятельность; 

• формирование УУД требует работы как с предметным, так и 

междисциплинарным содержанием; 

• обеспечение преемственности по отношению к уровню начального 

общего образования с учетом специфики подросткового возраста (возрастание 

значимости 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ); 

• отход от понимания отдельного урока как ключевой единицы 

образовательного процесса; 

• особое внимание при составлении учебного плана и расписания на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию. 

Связь процесса формирования УУД с содержанием отдельных учебных 

предметов и коррекционных курсов 

Деятельность по развитию УУД в рамках учебных курсов предполагает 

работу по двум направлениям - изменение взгляда педагогов на традиционное 

учебное занятие (урок) и выделение приоритетных учебных предметов для развития 

отдельных групп УУД. 

В основе развития универсальных учебных действий лежит 

системнодеятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования - 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. В данном случае обучающийся с ЗПР 

представляется как активный субъект учебной деятельности. Специальной задачей 



педагога является формирование у обучающегося с ЗПР самостоятельности в 

учебных действиях, стремления к поисковой активности, поддержание 

познавательного интереса и адекватной оценки подростком своих достижений и 

трудностей. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся с ЗПР над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной 

роли обучающегося с ЗПР в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия подростка с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. 

Реализация программы предполагает деятельность по развитию всех групп 

УУД на всех учебных предметах и в рамках коррекционно-развивающих курсов. 

Задания на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося с ЗПР и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые 

практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

• задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

• задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность обучающегося с ЗПР применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

На уровне основного общего образования возможно использовать в том 

числе следующие типы заданий: 

1. Задания, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков. 

2. Задания, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3. Задания, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Распределение материала и типовых задание по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых заданий внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 



Задания на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с заданиями на применение УУД для оценивания 

результативности применяются технологии «формирующего оценивания» 

(бинарное, критериальное и пр.). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР универсальных 

учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных (факультативных, 

элективных) учебных предметов, курсов, коррекционно-развивающих курсов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников с ЗПР будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Основные направления проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся с ЗПР 

Одним из путей формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся с ЗПР в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации отдельной программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, имеет следующие особенности: 

• цели и задачи этих видов деятельности обучающихся с ЗПР 

определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что 

такая деятельность направлена не только на повышение компетентности подростков 

в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

• учебно-исследовательская и проектная деятельность организована 

таким образом, чтобы в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки с ЗПР овладевали нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретали навыки индивидуальной самостоятельной работы 

и сотрудничества в коллективе; 

• организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников с ЗПР обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности, в которых могут быть востребованы практически любые способности 

подростков. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося с ЗПР рассматривается с нескольких сторон: продукт 

как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, 

защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся с ЗПР. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, 

так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть 

реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более 

длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут 



войти не только сами обучающиеся с ЗПР (одного или разных возрастов), но и 

родители, и учителя. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на организацию 

коммуникативной деятельности. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответствующих универсальных учебных действий, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Особое значение для развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования имеет индивидуальный проект, представляющий 

собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся с ЗПР на 

протяжении длительного периода. В ходе такой работы подросток (автор проекта) 

самостоятельно или с помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций; 

• выставки. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения ученических 

конференций, семинаров и круглых столов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской 

работы определяется возможностью обучающихся с ЗПР посмотреть на различные 

проблемы с позиции экспертов, занимающихся научным исследованием. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

учащиеся с ЗПР с помощью педагога овладевают следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - 

сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического 



использования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок - 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся с ЗПР; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность подростков с ЗПР, в том числе и 

исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся с ЗПР; 

• участие обучающихся в конкурсах, ученических конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в 

том числе в виде презентаций, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследований по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Деятельность по развитию навыков использования информационно- 

коммуникационных технологий 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

традиционными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Одновременно ИКТ применяются при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационнообразовательной среды, в которой 

планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся с 

ЗПР. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ- компетенции обучающихся с ЗПР включают: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-

компетенции обучающихся с ЗПР: 



• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графиков и фотоизображений; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности на уровне 

основного общего образования включает следующие этапы (разделы). 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего 

места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств 

ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и 

в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 

информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 



поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и 

списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка 

параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых 

файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в 

другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних 

и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого 

описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 

(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами, картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 



информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 

работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей 

работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, 

этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным 

правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Представленные ниже планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся с ЗПР в области использования ИКТ учитывают существующие 

знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной 

организации. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 



обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводитьобработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• проводитьобработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинетические 

• синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» обучающийся 

сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

• гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; 



• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам других 

людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся с ЗПР 

Условия реализации адаптированной основной образовательной программы, 

в том числе программы УУД, должны обеспечить участникам овладение 

ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования. 

Требования к педагогическим кадрам, реализующим программу УУД, включают: 

• владение представлениями о возрастных особенностях учащихся 

соответствующего уровня образования; 

• владение представлениями об индивидуально-типологических 



особенностях обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностях на 

уровне основного общего образования; 

• регулярное повышение квалификации, посвященное формированию 

УУД в рамках ФГОС; 

• участие в разработке программы по формированию УУД в 

образовательной организации; 

• умение планировать образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• навыки формирования УУД в рамках проектной и 

учебноисследовательской деятельности; 

• навыки продуктивного взаимодействия педагога и обучающегося в 

рамках формирования УУД; 

• владение навыками формирующего оценивания; 

• владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

• умение применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися с ЗПР универсальных учебных 

действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся 

может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие выполняется в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, обучающийся может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение обучающимся несоответствия между условиями задачи и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

• уровневой (определяются вышеуказанные уровни освоения УУД); 

• позиционной - оценка формируется на основе рефлексивных отчетов всех 

участников образовательного процесса: учителей, специалстов, родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 

виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося. В результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки. Возможно применение метода экспертной оценки посредством 

деятельности ППк. 



Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной 

организацией в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками 

текущей ситуации и актуальными задачами. 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КОРРЕКЦИОННО 

-РАЗВИВАЮЩИХ КУРСОВ 

Программы учебных предметов соответствуют программам ООП ООО 

МБОУ «СОШ № 16» 

Достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обеспечивают 

рабочие программы отдельных учебных предметов. 

Рабочие программы учебных предметов АООП ООО ориентированы на 

особенности психофизического развития учащихся с ЗПР, содержит требования к 

организации учебных занятий по предмету в соответствии с принципами 

коррекционной педагогики и учитывают: 

• требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного 

подхода); 

• специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые заложены в АООП ООО. 

Рабочие программы АООП ООО соответствуют рабочим программам ООП 

ООО, могут при необходимости корректироваться и изменяться в соответствии с 

особенностями обучающихся класса и уровнем их образовательной подготовки. 

Обязательным является указание коррекционной работы в рабочей программе по 

предмету. 

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в 

условиях обучения детей с задержкой психического развития 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

• выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, 

• выделять главное в материале); 

• опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в 

• рамках предмета и нескольких предметов); 

• соблюдение в определение объема изучаемого материала, 

принципов 

• необходимости и достаточности; 

• введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для 

активизации познавательной деятельности; 

• учет индивидуальных особенностей ребенка практико-ориентированная 

направленность учебного процесса; связь предметного содержания с жизнью; 

• проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

• включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг 

другу; 

• привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 

обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства). 

Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, 

ориентируясь на используемый УМК, с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР. 

Использование приемов коррекционной педагогики на уроках: 

• наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

• поэтапное формирование умственных действий; 

• опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

• безусловное принятие ребенка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

• обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности. 



Коррекционно - развивающие занятия 

  

класс 
Название курса 

коррекционноразвивающих 

занятий 

Цель, задачи Планируемые результаты 

5 «Тренинг общения» 

Цели 

• помочь школьникам освоить коммуникативные 

умения и навыки; 

• стать более гибкими в общении; 

• научиться адекватно выражать своё внутреннее 

состояние; 

• стимулировать процесс самосознания и 

самопонимания. 

Задачи 

• формирование сплоченного доброжелательного 

коллектива, находясь в котором дети почувствуют 

себя комфортно и защищённо, смогут раскрыться 

психологически; 

• создание условий для самоанализа учащимися 

собственного “Я-образа”, развития рефлексии, 

навыков внимательного отношения к другому 

человеку, а также повышение уровня 

самопринятия; 

• создание условий для формирования навыка 

эффективного общения, умения анализировать 

конфликтные ситуации и находить их 

конструктивное решение. 

Личностные результаты: 

• развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости; 

• формирование уважительного отношения к иному 

мнению, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальности; 

• развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение избегать конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты: 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать различные точки зрения и право каждого 

иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

• осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

6 «Тренинг общения» 

Цели 

• помочь школьникам освоить коммуникативные 

умения и навыки; 

• выработать доброжелательный стиль общения; 

• стать более терпимыми и гибкими в общении; 

Личностные результаты: 

• развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости; 

• формирование уважительного отношения к иному 

мнению, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальности; 



  

• научиться адекватно выражать своё внутреннее 

состояние и понимать других; 

• развивать самосознание и самопонимание. 

Задачи 

• формирование сплоченного доброжелательного 

коллектива, находясь в котором дети почувствуют 

себя комфортно и защищенно, смогут раскрыться 

психологически; 

• создание условий для самоанализа учащимися 

собственного “Я-образа”, развития рефлексии, 

навыков внимательного отношения к другому 

человеку, а также повышение уровня 

самопринятия; 

• создание условий для формирования навыка 

эффективного общения, умения анализировать 

конфликтные ситуации и находить их 

конструктивное решение. 

• развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умение 

избегать конфликтов и находить выход из спорных 

ситуаций; 

Метапредметные результаты: 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать различные точки зрения и право каждого 

иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

• осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

5-6 «Мы дружны и 

неделимы» Цели обучения: 

• Формирование толерантного сознания учащихся, 

учителя, родительского коллектива, улучшение 

социально-психологического климата классного 

коллектива. 

• Организация системы мероприятий, направленных 

на профилактику аддикативного поведения. 

• Реабилитация школьников с агрессивным, 

девиантным поведением. 

• Повышение роли семьи в воспитании толерантной 

личности. 

• Содержание проблемы и обоснование её решения 

программными методами. 

• Сформировать установки на сотрудничество, 

Личностными результатами является формирование 

следующих умений: определять и высказывать общие 

для всех людей правила поведения при 

взаимодействии и сотрудничестве. В предложенных 

педагогом или возникающих в реальной жизни 

ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех правила поведения и при поддержке 

участников группы и педагога , делать выбор, как 

поступить. Нести личную ответственность за свои 

поступки, в том числе и в информационной 

деятельности. На основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. Сотрудничать с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, уметь избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 



  

построение позитивных отношений. 
• Достижение поставленных целей невозможно без 

создания у детей позитивной установки на 

сотрудничество, обеспечения эмоционального 

комфорта, психологической защищённости 

ребёнка, актуализации мотивации познавательной, 

поисковой, творческой активности, представления 

возможности апробировать приобретённые знания 

на уровне поведения в игровых и реальных 

ситуациях общения. 
Задачи обучения: 
• Формирование представлений о себе как 

уникальной, самоценной, неповторимой личности. 
• Развитие представлений о других людях на 

основе сопоставления себя с ними, выделения 

сходства и различий. 
• Сообщение знаний об окружающем мире в 

соответствии с базисной программой. 
• Воспитание активной жизненной позиции. 

Метапредметными результатами является 

формирование следующих умений: уметь 

планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. Уметь понимать 

причины успеха неуспеха своей деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. Овладеть логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждения. Уметь 

слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. Определять общую цель и пути её 

достижения; уметь договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать своё поведение и 

поведение окружающих. Уметь конструктивно 

разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. Предметными 

результатами является формирование следующих 

умений: Ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических 

высказываний. Овладеть первоначальными 

представлениями о нормах русского языка и правилах 

речевого этикета. Осознать значимость чтения для 

личного развития. 



7 «Альтернатива» Цель 

• способствовать формированию у 

учащихся ответственного отношения к 

выбору профессионального пути через 

расширение границ самопознания и 

получение информации о мире профессий. 

Задачи: 

Развивать интерес к проблеме выбора 

профессии, ознакомление с многообразием 

мира профессий 

Способствовать формированию 

потребностей в профессиональном 

самоопределении 

Способствовать формированию 

профессионального самосознания, 

осознанного профессионального намерения 

и пути продолжения образования 

Способствовать подготовке к реализации 

профессионального намерения 

 

Личностные результаты: 

• осознание себя членом общества и 

государства, самоопределение своей 

российской гражданской идентичности, 

чувство любви к своей стране, выражающееся 

в интересе к ее истории и культуре, 

осознание своей этнической и культурной 

принадлежности в контексте единого и 

целостного отечества при всем разнообразии 

культур, национальностей, религий России; 

уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов России; 

уважение к людям других национальностей, 

вероисповедания, культуры на основе 

понимания и принятия базовых 

общечеловеческих ценностей; - способность к 

адекватной самооценке с опорой на знание 

основных моральных норм, требующих для 

своего выполнения развития 

самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки. 

Метапредметными результатами являются: 

способность регулировать собственную 

деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей 

социальной действительности; 

умение осуществлять информационный поиск 

для выполнения учебных задач; 

освоение правил и норм социокультурного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в сообществах разного типа (класс, школа, 

семья, учреждения культуры в городе, т.д.). 

способность регулировать собственную 

деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей 

социальной действительности  



  

 

Предметные результаты: 

усвоение первоначальных сведений о правах и 

свободах человека, об обществе и роли человека в 

нем; 

владение базовым понятийным аппаратом, 

необходимым для получения дальнейшего 

образования. 
5-6 «Занимательная 

математика» 

Цель 

Коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей с 

ОВЗ для усвоения программного материала 

по математике и оказания помощи в 

освоении основной образовательной 

программы начального общего 

образования. 

Обучающиеся должны 

иметь представление об истории развития 

геометрии; 

знать свойства геометрических фигур 

знать алгоритм решения некоторых 

геометрических задач 

Обучающиеся должны уметь: 

распознавать и изображать геометрические 

фигуры; 

строить грамотный чертеж; 

читать математический текст, правильно 

анализировать условие задачи; 

выбирать наиболее рациональный метод решения и 

обосновывать его; 

точно излагать собственные рассуждения в ходе 

решения заданий; 

производить простейшие измерения и построения с 

помощью циркуля и линейки; 

решать задачи на вычисление и построение; 

применять свойства геометрических 

преобразований к решению задач. 

использовать возможности Интернета 

Обучающийся должен владеть: 

анализом и самоконтролем. 



5-9 «Занимательный 

русский язык» 

Цель 

повышение общего развития учащихся, 

восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения, групповая и 

индивидуальная работа по формированию 

недостаточно освоенных учебных умений и 

навыков, коррекция отклонений в развитии 

познавательной сферы и речи, направленная 

подготовка к восприятию учебного материала и 

создание условий успешности. 

Задачи 

коррекция орфографических и пунктуационных 

навыков; систематизация знаний, умений и 

навыков учащихся по основным разделам 

русского языка; восполнение пробелов в 

знаниях; 

обогащение и расширение активного словарного 

запаса учащихся; формирование умения строить 

связный устный и/или письменный текст разных 

типов и стилей речи; 

формирование умения сознательно пользоваться 

предложением для выражения своих мыслей; 

формирование положительной мотивации к 

обучению. 

развитие общеинтеллектуальных умений: 

сравнение, обобщение, классификация; 

развитие мышления (словесно-логического, 

образного, творческого), памяти (вербальной, 

зрительной), воображения, произвольного 

внимания; 

развитие активного словарного запаса, умения 

строить связный устный и/или письменный 

текст; 

развитие универсальных учебных действий, 

таких, как работа с книгой, справочной 

литературой, текстом, статьей, параграфом. 

Личностные результаты: 

осознание себя членом общества и государства, 

самоопределение своей российской гражданской 

идентичности, чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее истории и культуре, 

осознание своей этнической и культурной 

принадлежности в контексте единого и целостного 

отечества при всем разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 

уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов России; 

уважение к людям других национальностей, 

вероисповедания, культуры на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; - 

способность к адекватной самооценке с опорой на 

знание основных моральных норм, требующих для 

своего выполнения развития самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметными результатами являются: 

способность регулировать собственную 

деятельность (в том числе учебную, направленную 

на познание закономерностей социальной 

действительности; 

умение осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных задач; 

освоение правил и норм социокультурного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры в городе, т.д.). 

 



   Предметные результаты: строить рассуждения 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

умение делать умозаключение, сравнивать, 

устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий. 

5-7 Мир нашего Я Цель: 

Развитие интеллектуальной, речевой 

деятельности учащихся с ЗПР, через 

использование языковых средств в процессе 

общения и учебной деятельности. Задачи: 

коррекция нарушений психического и речевого 

развития учащихся; 

закрепление правильных речевых навыков в 

устной и письменной речи учащихся в различных 

коммуникативных ситуациях; 

формирование "чувства" языка, умения 

отличать правильные языковые формы от 

неправильных 

В результате реализации логопедической 

программы у обучающихся в классах коррекции, 

имеющими речевое недоразвитие будут 

восполнены пробелы: 

в развитии звуковой стороны речи; 

в развитии лексического запаса и грамматического 

строя речи; 

в формировании связной речи; 

будут устранены специфические ошибки письма и 

чтения; 

сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 



 
2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР соответствуют ФГОС ООО и 

реализуются по Основной образовательной программе основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 16». 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель программы коррекционной работы (далее - Программа) - коррекция 

недостатков психического и (или) физического развития обучающихся с задержкой 

психического развития, преодоление трудностей в освоении адаптированной 

образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и 

поддержки обучающимся данной категории. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР при освоении ими основной образовательной программы и их 

дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

психологопедагогического сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ЗПР с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического 

развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

2)перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Коррекционная работа является обязательной частью образовательной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения обучающимися с ЗПР содержания адаптированной 

образовательной программы. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание определяется исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 

устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении 

образовательной программы. 

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

• Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ЗПР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

имеющихся проблем детей с ЗПР в условиях организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

Структура учебного плана 1 раз в год (август) Анализ структуры Зам.директора по 

УВР 

Календарный учебный 

график 

1 раз в год (август) Анализ содержания 

КУГ 

Зам.директора по 

УВР 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

1 раз в год (август) План ВД Зам.директора по ВР 

Рабочая программа 

учителя 

1 раз в год (август) Соответствие 

структуры 

требованиям 

Зам.директора по 

УВР 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

1 раз в год (август) Соответствие 

структуры 

требованиям 

Зам.директора по ВР 

Удовлетворенность 

обучающихся и родителей 

качеством 

образовательного 

процесса 

май Анкетирование Зам.директора по 

УВР 

Реализация АООП ООО 

Формирование УУД В соответствии с 

планом ВШК 

Диагностика Педагог-психолог 

Итоги промежуточной 

аттестации 

Май Анализ Зам.директора по 

УВР 


