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Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования слабовидящих обучающихся – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования слабовидящих обучающихся разработана на основании Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в редакции 

изменений и дополнений); ФГОС ООО (в редакции изменений и дополнений), 

Фундаментального ядра содержания общего образования. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

соответсвует Статье 2 ФЗ «Об образовании в РФ» N 273-ФЗ (в редакции изменений и 

дополнений), в которой определена образовательная программа как комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий; 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц 

Определение варианта АООП ООО осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы для 

слабовидящих обучающихся основного общего образования: создание условий 

выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного основного 

общего образования слабовидящими обучающимися в одинаковые с обучающимися, не 

имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые полностью 

соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся данной группы.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач:  

формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 

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

личностными, особыми образовательными потребностями;  



развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного 

развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной 

социальной адаптации и интеграции; 

достижения планируемых результатов освоения АООП ООО слабовидящими 

обучающимися;  

осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих 

обучающихся на освоение ими АООП ООО, сохранение и поддержание физического и  

психического здоровья слабовидящего обучающегося, профилактику (при 

необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации 

и интеграции; 

выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 

навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Общая характеристика АООП ООО для слабовидящих обучающихся 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

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

сроки обучения (5-9 классы).  

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением зрения; коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие зрительного восприятия; 

обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных способов деятельности в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; формирование основных 

навыков ориентировки в микропространстве; овладение основными навыками 

ориентировки в макропространстве; формирование адекватных (в соответствии с 

возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), пространственных представлений; 

развитие познавательного интереса, познавательной активности; формирование 

представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активное их использование;  

использование специальных приемов организации  учебно-познавательной 

деятельности, доступности учебной информации для зрительного восприятия 



слабовидящих обучающихся; соблюдение регламента зрительных нагрузок  (с учетом  

рекомендаций офтальмолога); соблюдение светового режима (необходимость 

дополнительного источника света, уменьшение светового потока и другое); рациональное 

чередование зрительной  нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 

использование приемов, направленных на снятие зрительного  напряжения; 

использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей 

слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных 

пособий, оптических, тифлотехнических и технических  средств, облегчающих, учебно-

познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; соблюдение режима 

физических нагрузок (с учетом противопоказаний); необходимость при выполнении 

слабовидящими обучающимися итоговых  работ адаптации (в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и 

увеличения времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и 

развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и 

другими обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной 

обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 

целом; развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие 

адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

В структуру АООП ООО включается Программа коррекционной работы, 

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей;  минимизацию негативного влияния особенностей 

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП ООО; 

взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.   

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 

зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде 

всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической 

коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой 

базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих 

обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к 

определённым, изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям 

становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной 

адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. 

Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой 

зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, 

нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), 

светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная 

контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде 

нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. 

Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, 



точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности 

ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного 

восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-

познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы 

обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых 

осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях 

состояние зрительных функций может существенно снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных 

функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся 

выступает зрительный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия 

неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой 

письма и чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и 

чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих 

показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности 

зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся 

характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, 

у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения 

(отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, 

пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные 

функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) 

поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется 

развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 

ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических 

характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного 

подхода к организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной 

группы.  

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, 

что данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших 

гигиенических условиях успешно использовать зрение для построения полноценного 

образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа 

обучающихся  испытывает определенные трудности как в процессе восприятия 

окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание 

снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется  

наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение 

центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при 

амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и 

точности зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в 

дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение 

объекта в пространстве, определять степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у 

них как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 

хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких 

заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, 

гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия 

зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных 

функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности 

клинических форм и зрительных диагнозов  слабовидящих обучающихся.  



Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором 

произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется 

тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только 

на психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных 

процессов. В настоящее время  в качестве лидирующих причин, вызывающих 

слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается 

преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем 

возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического 

развития, с другой - определяет особенности развития компенсаторных механизмов, 

связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой.  

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий; 

замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением 

взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации 

движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, 

требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на 

объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение 

заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным 

анализом и синтезом и др.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими 

проявлениями, но и недостаточным развитием  зрительного восприятия и психомоторных 

образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 

сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе  трудности формирования 

двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного 

восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении 

ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга 

отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении 

пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов;  в возможности дистантного восприятия и 

развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в 

некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных 

движений, слабой связи речи с предметным содержанием.  У них наблюдаются 

особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих 

признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами 

общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, 

интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей  познавательной 

активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том 



числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по 

сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 

выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля 

над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными  

умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 

становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться 

следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 

поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, 

психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 

психофизического развития. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

слабовидящих.  

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования;   

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогами и соучениками;  

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся, относятся: 

целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

руководство зрительным восприятием; 

расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  

развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации;  

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся;  

строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 

зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 



использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 

характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

увеличение времени на выполнение практических работ; 

введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; 

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего;  

активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации н

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве;  

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

повышение коммуникативной активности и компетентности; 

физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 

при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 

Для прохождения ГИА обучающиеся с ОВЗ может выбрать любую форму: 

основной государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Также 

допускается сочетание обеих форм прохождения ГИА. 

Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. Оценка 

результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Внеурочная деятельность для обучающихся с ОВЗ реализуется по плану 

внеурочной деятельности лицея (ООП ООО), часть часов используется для реализации 

коррекционных курсов коррекционно-развивающей области, выбор иных курсов 

внеурочной деятельности осуществляют родители совместно с обучающимися с ОВЗ, но 

общее количество часов не должно превышать количество часов, отведенных на 

реализацию внеурочной деятельности (10 часов).  

Сроки реализации АООП: срок освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.1) составляет 5 лет (5-9 класс). Обучающийся с ОВЗ имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах.  

  



1. Учебный план 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности. 

Учебный план включает в себя обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебные планы основного общего образования разработаны на основе ФГОС 

нового поколения. 

Уровень основного общего образования включает образовательные программы 

двух типов: 

-   общеобразовательные; 

- общеобразовательные с углубленным изучением естественнонаучной и физико-

математической предметных областей. 

Учебный план 5-8 общеобразовательных классов рассчитан на пятидневную 

учебную неделю. Учебный план 5-7 общеобразовательных классов с углубленным 

изучением естественнонаучной и физико-математической предметных областей; 8-9 

классов с углубленным изучением отдельных предметов и 9 общеобразовательного класса  

рассчитан на шестидневную учебную неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса: 

В V классах увеличено количество часов на «Математику». 

В V классах и VI классах введен курс «Развитие личности».  

В V с углубленным изучением естественнонаучной и физико-математической 

предметных областей введен курс «Занимательное естествознание (включая химию, 

биологию, географию, физику); предмет «Основы духовно-нравственной культуры»  

включен в разделы предмета история, литература, изобразительное искусство, музыка. 

В V и VI классах с углубленным изучением естественнонаучной и физико-

математической предметных областей введен курс «Информатика». 

В VII классах введен курс «Развитие речи». 

В VI – VII классах (с углубленным изучением естественнонаучной и физико-

математической предметных областей) введен курс «Естественнонаучный практикум», 

включая химию, биологию, географию, физику. 

В VIII классах (с углубленным изучением отдельных предметов) введен курс 

«Профильный практикум», включая: социально-гуманитарное направление – литературу, 



право, МХК; естественнонаучное направление - химию, биологию, географию, физику; 

физико-математическое направление – математику, физику, химию, черчение; 

информационно-технологическое направление – математику, физику, программирование; 

социально-экономическое направление - математику, право, финансовую грамотность. 

В VII - VIII – классах – «Основы социализации личности». 

В VIII классах с углубленным изучением естественнонаучной и физико-

математической предметных областей введен курс «Основы логики». 

В IX классах введен курс «Профильный практикум»: социально-гуманитарное 

направление – по литературе, искусству; естественнонаучное направление – по химии, 

биологии, географии; физико-математическое направление – по физике, черчению; 

информационно-технологическое направление – по физике, программированию; 

социально-экономическое направление – по финансовой грамотности, обществознанию, 

общеобразовательное направление – технология (черчение). 

В IX классах введен курс второго иностранного языка – Немецкий язык. 

Учебный курс «Основы энергосбережения» ведется за счет часов предметов 

«География», «Физика», «Основы безопасности жизнедеятельности». В рамках  предмета  

«Обществознание» в 6-9 классах предусмотрен раздел по финансовой грамотности в 

количестве 9 часов в год. Учебная программа по изучению ПДД и учебная программа по 

противопожарной безопасности ведутся за счет часов предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и за счет классных часов. 

Для учащихся с ОВЗ учебные планы включают коррекционно-развивающую 

область, подразумевающие индивидуальные и групповые занятия с психологом и 

логопедом:  

Коррекционный курс: Логопедические занятия. 

Коррекционный курс: Психокоррекционные занятия. 

Дистанционное обучение реализуется в следующих формах: индивидуальные 

консультации; дистанционное обучение классов/групп/отдельных обучающихся по 

общеобразовательным предметам (по необходимости: неблагоприятные погодные 

условия, карантин, длительная болезнь обучающегося и др.); участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

Учебный план 5 - 9 классов основного общего образования  

(вариант 2 – с расширенным содержанием образованием)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

5 6 7 8 9 Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 Тестирование 

Литература 3 3 2 2 3 Тестирование 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0  

Родная 

литература 

0 0 0 0 0  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык. Английский 

язык 

3 3 3 3 3 Устное собеседование 

(по плану) 

Иностранный     2 Устное собеседование 



язык (второй). 

Немецкий язык 

(по плану) 

Математика и 

информатика 

Математика 6 5    Тестирование 

Математика. 

Алгебра 

  3 3 3 Тестирование 

Математика. 

Геометрия 

  2 2 2 Тестирование 

Информатика   1 1 1 Тестирование 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 Тестирование 

Обществознание   1 1 1 Тестирование 

География 1 1 2 2 2 Тестирование 

Естественно-

научные 

предметы 

 

Физика   2 2 3 Тестирование 

Химия    2 2 Тестирование 

Биология 1 1 1 2 2 Тестирование 

Искусство Музыка 1 1 1 1  Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  Творческая работа 

Технология Технология 2 2 1 1  Практическая работа 

Технология 

(черчение и 

конструирование) 

  2   Практическая работа 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

   1 1 Тестирование 

 Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 Нормативы физической 

подготовленности/защи

та реферата 

Итого 28 29 31 32 34  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

      

Занимательное естествознание 

(включая химию, биологию, 

географию, физику) 

2     Тестирование 

Развитие личности 1 1    Тестирование 

Информатика и ИКТ 1 1    Тестирование 

Естественнонаучный практикум 

(включая химию, биологию, 

географию, физику) 

 2 2   Тестирование 

Развитие речи   1   Тестирование 

Основы социализации личности   1 1  Тестирование 

Профильный практикум    2 2 Защита 

индивидуального/групп

ового проекта 

Основы логики    1  Тестирование 

Итого 4 4 4 4 2  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36  

Коррекционно-развивающая область       

Индивидуальные и групповые 3 3 3 3 3  



занятия с психологом:  

Коррекционный курс: Психо-

коррекционные занятия. 

*   Родной язык (русский) изучается в рамках предметной области «Русский язык и 

литература» в предмете «Русский язык», родная литература (русская литература) 

изучается в рамках предметной области «Русский язык и литература» в предмете 

«Литература». 

** Родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской 

Федерации (кроме родного русского языка) не выбран. 

2. Календарный учебный график 

Дата начала и окончания учебного года: 02 сентября – 23 мая. 

Продолжительность учебного года, четвертей  устанавливается 

в 5 - 9 классах – 34 учебных недели; 

продолжительность четвертей: 1 четверть – 8 недель; 2 четверть - 8 недель; 3 

четверть - 10 недель; 4 четверть - 8 недель.  

Продолжительность четвертей, полугодий 

  Начало Окончание Количество учебных недель 

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 недель 

2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 недель 

3 четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 недель 

4 четверть 30.03.2020 22.05.2020 8 недель 

Год 02.09.2019 22.05.2020 34 недели 

Сроки и продолжительность каникул: 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 календарный 

день, летом – 101 календарный день, более 10 недель.  

Осенние каникулы: с 26.10.2019 по 04.11.2019 (10 календарных дней). 

Зимние каникулы: с 28.12.2019  по 08.01.2020 (12 календарных дней). 

Весенние каникулы: с 21.03.2020  по 29.03.2020 (9 календарных дней). 

Летние каникулы: с 23.05.2020 по 31.08.2020 (101 календарных дней). 

Сроки проведения промежуточных аттестаций:  

В соответствии с п. 3.7.1 – 3.7.3 положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся: 

промежуточная аттестация учащихся проводится в период с 1 апреля по 24 мая; 

промежуточная аттестация учащихся 1 - 11 по предметам, курсам (дисциплинам), 

изучение которых в соответствии с программой заканчивается в 1 полугодии, проводится 

с 10 по 28 декабря;  

сроки проведения промежуточной аттестации для учащихся, пропустивших ее по 

уважительным причинам, а также выезжающих до окончания учебного года в лечебно-

оздоровительные учреждения, на олимпиады, спортивные соревнования и т.д. 

устанавливаются приказом руководителя;  

промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с графиком, 

утверждаемым директором лицея.  
  



3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 

Структура рабочих программ АООП ООО соответствует требованиям ФГОС ООО 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов курсов к АООП прилагаются. 

(Приложение 1) 

№ Учебный предмет Классы  

1. Русский язык 5 - 9 

2. Литература  5 - 9 

3. Иностранный язык. Английский язык 5 - 9 

4. Иностранный язык. Немецкий язык 9 

6. Математика 5 - 6 

7. Математика. Алгебра 7 - 9 

8. Математика. Геометрия 7 - 9 

9. Информатика 7 - 9 

10. История 5-9 

11. Обществознание 6-9 

12. География  5-9 

13. Физика 7-9 

14. Химия 8-9 

15. Биология  5-9 

16. Музыка 5-8 

17. Изобразительное искусство 5-8 

18. Технология 5-8 

19. Технология (Черчение и конструирование) 7 

20. Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 

21. Физическая культура 5-9 

22. Развитие личности 5-6 

23. Развитие речи 7 

24. Основы социализация личности 8-9 

25. Технология (черчение) 9 

26. Занимательное естествознание (включая химию, 

биологию, географию, физику) 

5 

27. Информатика 5-6 

28. Естественнонаучный практикум (включая химию, 

биологию, географию, физику) 

6-7 

29. Профильный практикум  8-9 

30.  Основы логики 8 



 Программы коррекционных курсов:  

 Коррекционный курс: «Логопедические занятия» 5-9 

 Коррекционный курс: «Психокоррекционные занятия» 5-9 

 

  



4. Оценочные и методические материалы 

 

4.1 Программа коррекционной работы для обучающихся с задержкой психического 

развития (варианта 4.1) (представлена в ОООП ООО МАОУ лицея №1 имени А.С. 

Пушкина г. Томска) 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся 

с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи коррекционной работы:  

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

• определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк));  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников.  

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с 

ОВЗ:  

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  



• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 



соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает  в себя следующее:  

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в 

рабочих коррекционных программах коррекционных курсов.  

Для реализации программы коррекционной работы в лицее создана служба 

комплексного психолого-медико-педагогического консилиума для сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), регламентируется локальными нормативными актами, реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 

на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский 

работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану 

их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении 



профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, учителем, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, учитель-предметник, социальный педагог, врач, а также 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 



учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) могут быть 

разработаны индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 

планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами и 

сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора 

образовательной организации.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  

 

4.2. Перечень учебно-методических комплектов, используемых в образовательном 

процессе 



5 класс 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык ДРОФА 

Шмелёв А.Д., Флоренская 

Э.А., Габович Ф.Е., Савчук 

Л.О., Шмелёва Е.Я. / Под 

ред. 

Шмелёва А. Д. 

Русский язык ВЕНТАНА-ГРАФ 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П.,  

Коровин В.И. 

Литература Просвещение 

Меркин Г.С. Литература Русское слово 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Английский язык ДРОФА 

Верещагина И.Н., 

Афанасьева О.В. 

Английский язык Просвещение 

Вигасин А. А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. История 

Древнего мира 

Просвещение 

Домогацких Е.М., 

Введенский Э.Л., Плешаков 

А.А. 

География. Введение в 

географию 

Русское слово 

Дорофеев Г.В., Шарыгин 

И.Ф.,  

Суворова С.Б. и др. / Под 

ред. 

Дорофеева Г.В., Шарыгина 

И.Ф. 

Математика Просвещение 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Шварцбурд 

С.И. 

Математика Мнемозина 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика БИНОМ: Лаборатория 

знаний 

Сонин Н.И., Плешаков А. А. Биология ДРОФА 

Ермолинская Е.А., Медкова 

Е.С., Савенкова Л.Г. 

Изобразительное искусство ВЕНТАНА-ГРАФ 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Просвещение 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. 

Технология. Технологии 

ведения дома. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура (5-7 

класс) 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Виноградова Н.Ф., Власенко 

В.И., Поляков А.В. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

6 класс 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык ДРОФА 

Шмелёв А.Д., Флоренская Русский язык ВЕНТАНА-ГРАФ 



Э.А., Савчук Л.О., Шмелёва 

Е.Я. / Под ред. Шмелёва 

А.Д. 

Полухина В.П., Коровина 

В.Я.,  

Журавлёв В.П. и др. / Под 

ред. 

Коровиной В.Я. 

Литература Просвещение 

Меркин Г.С. Литература Русское слово 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Английский язык ДРОФА 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

Английский язык Просвещение 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. / 

Под 

ред. Петрова Ю.А. 

История России с 

древнейших времен до 

начала XVI века 

Русское слово 

Ведюшкин В.А., Уколова 

В.И. 

История. Средние века Просвещение 

Виноградова Н.Ф. 

Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / 

Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание Просвещение 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География Русское слово 

Дорофеев Г.В., Шарыгин 

И.Ф.,  

Суворова СБ. и др. / Под 

ред. 

Дорофеева Г.В., Шарыгина 

И.Ф. 

Математика Просвещение 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Шварцбурд 

С.И. 

Математика Мнемозина 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика БИНОМ: Лаборатория 

знаний 

Сонин Н.И. Биология ДРОФА 

Ермолинская Е.А., Медкова 

Е.С., Савенкова Л.Г. 

Изобразительное искусство ВЕНТАНА-ГРАФ 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Просвещение 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. 

Технология. Технологии 

ведения дома. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура (5-7 

класс) 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

7 класс 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык ДРОФА 



Шмелёв А.Д., Флоренская 

Э.А., Савчук Л.О., Шмелёва 

Е.Я. / Под ред. Шмелёва 

А.Д. 

Русский язык ВЕНТАНА-ГРАФ 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П.,  

Коровин В.И. 

Литература Просвещение 

Меркин Г.С. Литература Русское слово 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Английский язык ДРОФА 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

Английский язык Просвещение 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. / 

Под 

ред. Петрова Ю.А. 

История России. XVI-XVII 

века 

Русское слово 

Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история. История 

Нового времени 

ДРОФА 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. / Под 

ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. 

Обществознание Просвещение 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География Русское слово 

Дорофеев Г.В., Суворова 

С.Б., 

Бунимович Е. А. и др. 

Алгебра Просвещение 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под 

ред. Теляковского С.А. 

Алгебра Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия (7-9 класс) Просвещение 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика БИНОМ: Лаборатория 

знаний 

Перышкин А.В. Физика ДРОФА 

Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология ДРОФА 

Ермолинская Е.А., Медкова 

Е.С., Савенкова Л.Г. 

Изобразительное искусство ВЕНТАНА-ГРАФ 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Просвещение 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. 

Технология. Технологии 

ведения дома. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура (5-7 

класс) 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

8 класс 

Разумовская М.М., Львова Русский язык ДРОФА 



С.И., Капинос В.И. и др. 

Шмелёв А.Д., Флоренская 

Э.А., Кустова Г.И., Савчук 

Л.О., Шмелёва Е.Я. / Под 

ред. 

Шмелёва А.Д. 

Русский язык ВЕНТАНА-ГРАФ 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П.,  

Коровин В.И. 

Литература Просвещение 

Меркин Г.С. Литература Русское слово 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Английский язык ДРОФА 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

Английский язык Просвещение 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В./ 

Под ред. Петрова Ю.А. 

История России. XVIII век Русское слово 

Бурин С.Н., Митрофанов 

А.А., Пономарев М.В. 

Всеобщая история. История 

Нового времени 

ДРОФА 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. 

Обществознание Просвещение 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География Русское слово 

Дорофеев Г.В., Суворова 

С.Б., 

Бунимович Е. А. и др. 

Алгебра Просвещение 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под 

ред. Теляковского С.А. 

Алгебра Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия (7-9 класс) Просвещение 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика БИНОМ: Лаборатория 

знаний 

Перышкин А.В. Физика ДРОФА 

Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология ДРОФА 

Габриелян О.С. Химия ДРОФА 

Симоненко В.Д., Электов 

А.А., Гончаров Б.А., Очинин 

О.П., Елисеева Е.В., 

Богатырёв А.Н. 

Технология ВЕНТАНА-ГРАФ 

Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура (8-9 

класс) 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Просвещение 

Сергеева Г.П., Кашекова Искусство (8-9 класс) Просвещение 



И.Э., 

Критская Е.Д. 

9 класс 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык ДРОФА 

Шмелёв А.Д., Флоренская 

Э.А., Митюрёв С.Н., 

Кустова Г.И., Савчук Л.О., 

Шмелёва Е.Я. / Под ред. 

А.Д. Шмелёва 

Русский язык ВЕНТАНА-ГРАФ 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П.,  

Коровин В.И. и др. 

Литература Просвещение 

Зинин С.А., Сахаров В.И., 

Чалмаев В. А. 

Литература Русское слово 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Английский язык ДРОФА 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

Английский язык Просвещение 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык Просвещение 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., 

Брандт М.Ю. 

История России Просвещение 

Шубин А.В. Всеобщая история. 

Новейшая история 

ДРОФА 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева 

А.И. 

Обществознание Просвещение 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И., Клюев 

Н.Н. 

География Русское слово 

Дорофеев Г.В., Суворова 

С.Б., 

Бунимович Е. А. и др. 

Алгебра Просвещение 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под 

ред. Теляковского С.А. 

Алгебра Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия (7-9 класс) Просвещение 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика БИНОМ: Лаборатория 

знаний 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. 

Физика ДРОФА 

Мамонтов С.Г., Захаров 

В.Б., 

Агафонова И.Б. и др. 

Биология ДРОФА 

Габриелян О.С. Химия ДРОФА 



Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура (8-9 

класс) 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Просвещение 

Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство (8-9 класс) Просвещение 

Ботвинников А.Д., 

Виноградов  

В.Н., Вышнепольский И.С. 

Черчение Астрель 

 

4.3. Практические рекомендации изменений на уроке, в классе и в заданиях и возможных 

поведенческих ожиданиях, которые нужно принять во внимание при обучении детей с 

особыми образовательными потребностями. 

• Предоставление краткого содержания глав учебников. 

• Обеспечение интересными материалами для чтения более высокого уровня. 

• Использование маркеров для выделения важной информации. 

• Использование предложений с пропущенными словами. 

• Использование учетных карточек для записи главных тем. 

• Предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста. 

• Указание номеров страниц для нахождения верных ответов. 

• Сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий. 

• Сокращенные тесты, направленные на отработку правописания наиболее 

функциональных слов. 

• Альтернативные замещения письменных заданий (лепка, рисование, панорама и 

др.). 

• Четкое разъяснение заданий, часто повторяющееся. 

• Акцентирование внимания на задании (например, "Когда ты прочитаешь эту главу, 

то сможешь назвать три причины возникновения Гражданской войны"). 

• Предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (например, 

напишите несколько небольших сообщений; представьте устное сообщение по 

обозначенной теме). 

Работа в классе 

• Наличие индивидуальных правил для учащихся.  

• Поддержание тишины во время интенсивных занятий. 

• Отсутствие в классе отвлекающих внимание предметов (например, мобильных 

телефонов).  

• Сохранение достаточного пространства между партами. 

Обучение и задания 

• Использование указаний как в устной, так и в письменной форме. 

• Поэтапное разъяснение заданий. 

• Последовательное выполнение заданий. 

• Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

• Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

• Демонстрация уже выполненного задания (например, решенная математическая 

задача).  

• Близость к учащимся во время объяснения задания. 

Перемена видов деятельности 

• Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

• Предоставление дополнительного времени для завершения задания.  



• Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.  

Письменные задания 

• Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения. 

• Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

• Обеспечение школьника с ограниченными возможностями копией конспекта 

других учащихся или записями учителя. 

• Дополнение печатных материалов видео фрагментами. 

• Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

Оценка знаний 

• Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями. 

• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

• Оценка работы на уроке учащегося, который плохо справляется с тестовыми 

заданиями. 

• Акцентирование внимания на хороших оценках. 

• Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

• Оценка переделанных работ. 

• Использование системы оценок достижений учащихся. 

Тесты 

• Устное объяснение заданий. 

• Обучение работе с тестовыми заданиями (например, распределение времени на 

выполнение каждой секции теста). 

• Обеспечение учащихся списком слов с определениями. Неограниченное время для 

выполнения теста. 

• Разграничение тестов на секции по сходным проблемам.  

• Использование тестов множественного выбора, верного/неверного ответа. 

• Разрешение учащимся выбрать и выполнить индивидуальный проект в качестве 

альтернативы тесту.  

Русский язык/ литература 

• Оценка правописания отдельно от содержания работы.  

• Обеспечение напечатанными учебными материалами.  

• Разрешение выполнить тест дома или с использованием учебников.  

• Предоставление возможных ответов для заданий с пропущенными словами.  

• Написание первой буквы пропущенного слова. 

Математика 

• Разрешение использовать калькулятор. 

• Группирование сходных проблем. 

• Размещение малого количества заданий на одном листе с упражнениями 

(например, от 4 до 6 заданий на странице). 

• Использование малого количества заданий для получения оценки. 

• Использование листов большого формата для письменного обозначения проблемы. 

• Предоставление справочной информации. 

• Обеспечение визуальным числовым рядом. 

• Поэтапное представление проблемных заданий.  

• Использование визуальных пособий (картинок, графиков). 

Дополнительная информация 

• Маркирование заданий в учебниках. 

• Обеспечение обратной связи по каждому заданию. 

• Использование линейки во время чтения для его облегчения. 

• Обеспечение общего представления о долгосрочных заданиях, чтобы учащиеся 

знали,  что требуется при выполнении этого задания. 



• Ориентирование длительных по времени заданий на поэтапное выполнение, с 

ежедневной проверкой и частым оцениванием. 

• Возможность представить выполненное задание в малой группе прежде чем 

выступить перед всем классом. 

• Одновременная раздача листов с упражнениями. 

• Последовательное выполнение задания, начиная с самой легкой его части.  

• Проецирование изображений на светокопировальной бумаге  

• Использование вспомогательных вопросов при выполнении теста.  

• Практика записи заданий в тетради.  

• Использование стрелок (в листах с упражнениями, на доске) для обозначения 

связей между явлениями. 

Поведение 

• Организация учебного дня. 

• Распределение учащихся по парам для выполнения проектов, чтобы один из 

учеников мог подать пример другому. 

• Обозначение школьных правил, которым учащиеся должны следовать. 

• Использование невербальных средств общения, напоминающих о данных 

правилах. 

• Использование поощрений для учащихся, которые выполняют правила. 

• Свести к минимуму наказания за невыполнение правил; ориентироваться более на 

позитивное, чем на негативное. 

• Составление индивидуальных планов поведенческого вмешательства, позитивно 

ориентированный и учитывающий навыки и умения школьника. 

• Предоставление учащимся права покинуть класс и уединиться в так называемом 

"безопасном месте", когда этого требуют обстоятельства. 

• Разработка кодовой системы (слова), которое даст учащемуся понять, что его 

поведение является недопустимым на данный момент. 

• Игнорирование незначительных поведенческих нарушений. 

• Разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое 

является непреднамеренным. 

• Знания об изменениях в поведении, которые предупреждают о необходимости 

применения медикаментозных средств или указывают на переутомление учащегося с 

ограниченными возможностями. 

Инклюзивное образование так или иначе делает акцент на персонализации 

процесса обучения. Необходимо избегать:  

• объяснения заданий, которые следует выполнить во время урока, в форме лекций;  

• пассивности учащихся;  

• излишней строгости при установлении тишины в классе во время занятия; о 

заполнения занятий следующими видами деятельности: работа с упражнениями, в 

которых нужно вставить пропущенное слово/предложение, работа с учебными тетрадями 

и другие виды так называемой «сидячей работы»;  

• чрезмерной направленности на чтение текстов из учебника;  

• объяснения нового материала в большом объеме в один прием;  

• излишней концентрации на фактах и деталях;  

• стресса, связанного с оцениванием;  

• разделения школьников в группы «по способностям»;  

• частого использования стимулирующих методик. 

 

4.4. Оценочные материалы 

Основой для разработки оценочных материалов являются материалы ГВЭ 

(спецификация экзаменационных материалов): http://fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9. 

Таксономия образовательных целей 



Баллы Познавательные уровни 

и критерии оценки 

Примерные образцы ключевых вопросов и 

заданий (начала формулировок) 

1 балл ЗНАНИЕ (запомнил, 

воспроизвел, узнал) 

Назовите…, В каком году…,  Что называется…, 

Дайте определение…, Сформулируйте…, 

Напишите формулу…, Перечислите…, 

Перескажите…, Прочтите наизусть…, Выберите 

правильный ответ…, Дополните слово…, 

Покажите…, Узнайте… и т.п.  

2 балла ПОНИМАНИЕ 

(объяснил, привел 

пример, 

проиллюстрировал, 

перевел с одного 

информационного 

языка на другой) 

Как вы понимаете…, Объясните взаимосвязь…, 

Почему…, Дайте объяснение…, Установите 

причинно-следственные связи…, Соедините в 

смысловые пары…, Переведите на язык символов 

(или обратно)…, Введите условные 

обозначения…, Выполните краткую запись 

условия..., Покажите на графике…, Заполните 

кроссворд (физический, географический)…  

3 балла – по 

образцу; 

4 балла – в 

измененной 

ситуации; 

5 баллов – в новой 

ситуации. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

(воспроизвел изложение 

учебной темы, 

преобразовал 

информацию для ответа 

и на вопрос, 

использовал знания для 

решения задачи, 

проблемы, выполнил 

практическое задание) 

Выполните упражнение…, Решите задачу…, 

Составьте уравнение (предложение и т.п.)…, 

Определите черты характера …, Примените 

соответствующую формулу (закон, правило, 

алгоритм)…, Проверьте правильность…, Дайте 

обоснование…, Сравните…, Сопоставьте…, 

Найдите ассоциации…, Сформулируйте 

гипотезу…, Докажите…, Установите 

закономерность…, Сделайте выводы…, Составьте 

задачу…, Найдите другие варианты решения…, 

Представьте свой прогноз развития…, 

Зарифмуйте…, Выполните учебный коллаж…, 

Представьте свою точку зрения…, 

Инсценируйте…, Напишите сочинение…   

6 баллов – 

локальное; 

7 баллов – 

внутрипредметное; 

8 баллов – 

межпредметное, 

мировоззренческое. 

ОБОБЩЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

(разделил целое на 

части и соединил в 

новое целое) 

Сделайте обобщение…, Дайте характеристику…, 

Установите аналогию…, Составьте таблицу…, 

Вычлените структуру…, Классифицируйте…, 

Представьте графически связи…, Определите 

позитивные и негативные факторы развития…, 

Систематизируйте…, Разработайте план 

(программу, проект)…, Проведите 

исследование…, Выделите проблему…, Сделайте 

доклад…, Представьте аннотацию…, 

Разработайте модель…, Сделайте 

мировоззренческие выводы…, Сформулируйте 

рекомендации…, Представьте философский 

аспект…, Защитите свой проект…  

2-10 баллов. ЦЕННОСТНОЕ 

ОТНОШЕНИЕ (дал 

адекватную оценку, 

выразил обобщенное 

отношение к объекту 

изучения, представил 

творческий 

образовательный 

продукт) 

Какое значение имеет…, Как вы относитесь…, 

Оцените логику…, Выделите критерии…, 

Укажите возможности и ограничения…, Какие 

эмоции вызывает у вас…, Нравится ли вам…, 

Опишите достоинства и недостатки…, Какую роль 

в жизнедеятельности человека играет…, 

Вычлените экологический аспект…, Представьте 

рецензию…, Оцените субъективную позицию 

автора…, Определите глобальную значимость… 

 

Критерии оценки контрольных заданий и домашней работы 

Уровень достижений Общий подход Понимание 

Образцовый (5 баллов) Отвечает на вопрос. Дает Демонстрирует точное и 



адекватный, убедительный 

ответ. Логично и 

последовательно 

аргументирует ответ. 

Использует приемлемый 

стиль и грамматику (ошибок 

нет) 

полное понимание вопроса. 

Подкрепляет выводы 

данными и 

доказательствами. 

Используют идеи, примеры 

и/или аргументы, 

поддерживающих ответ 

Адекватный  (4 балла) Не отвечает на вопрос 

прямо, но косвенно с ним 

соотносится. Дает 

адекватный и убедительный 

ответ. Логично и 

последовательно 

аргументирует ответ. 

Использует приемлемый 

стиль и грамматику (ошибок 

нет) 

Демонстрирует точное, но 

всего лишь адекватное 

понимание вопроса, 

поскольку не подкрепляет 

выводы доказательствами 

или данными.  

Нуждается в улучшении (3 

балла) 

Не отвечает на вопрос. Не 

дает адекватных ответов. 

Обнаруживает 

недопонимание, 

неправильные 

представления. Ответ 

неясный и логически не 

организованный. Не находит 

приемлемого стиля и 

грамматики (две и более 

ошибок) 

Не демонстрирует точного 

понимания вопроса. Не 

предоставляет доказательств 

в пользу своего ответа 

Не отвечает (0 баллов)   

Критерии оценки для эссе 

Уровень достижений Основная презентация Объяснение, аргументация 

Образцовый (10 ед.) 5 

баллов 

Обеспечивает ясное и 

обстоятельное введение и 

обоснование. Отвечает на  

вопрос. Представляет 

логичные аргументы. 

Использует приемлемый 

стиль и грамматику 

Демонстрирует точное и 

полное понимание вопроса. 

Использует разнообразную 

аргументацию, примеры и 

данные, подкрепляющие  

выводы 

Качественный (8 ед.) – 5 

баллов 

Достаточно качественная,   

но менее обстоятельная 

работа (1-2 ошибки). Менее 

детально, но достаточно 

точно 

Использует только один 

аргумент и пример, который 

подкрепляет вывод 

Адекватный (6 ед.) – 4 

балла 

Не отвечает на вопрос 

прямо, но косвенно с ним 

соотносится. Аргументирует 

до определенной степени 

релевантно. Некоторые 

аргументы вполне логичны. 

Использует адекватный 

стиль и грамматику (более 

двух ошибок) 

Демонстрирует 

минимальное понимание 

вопроса. Использует 

незначительное число 

возможных идей в 

поддержку своей 

аргументации 



Нуждается в улучшении (4 

ед.) – 3 балла 

Не отвечает на вопрос. Не 

дает релевантных 

аргументов. Не 

демонстрирует логики и 

последовательности. Не 

находит приемлемого стиля 

и грамматики 

Не демонстрирует 

понимания вопроса. Не 

приводит доказательств, 

подтверждающих ответ на 

вопрос 

Нет ответа (0 ед.) – 2 балла   

 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся  

Точность представленной (собранной) информации Баллы 

Всегда точная 5 

В основном точная 4 

Недостаточно точная 3 

Неточная 2 

Отсутствие информации 1 

Количество и разнообразие фактов, деталей, примеров 

(доказательств, аргументов) 

Баллы 

Большое разнообразие фактов 5 

Достаточное количество фактов 4 

Минимальное количество фактов 3 

Фактический материал фрагментарен 2 

Отсутствие фактов 1 

Знание терминологии Баллы 

Употребляет термины правильно 5 

Употребляет многие термины правильно 4 

Употребляет минимальное количество терминов правильно 3 

Употребляет термины неправильно 2 

Терминология отсутствует 1 

Умение анализировать информацию Баллы 

Показывает хорошее понимание информации 5 

Показывает  достаточное понимание информации 4 

Показывает  минимальное понимание информации 3 

Показывает недостаточное  понимание информации 2 

Понимание информации отсутствует 1 

 

  



4.5. Ссылки на Интернет-ресурсы для обучающихся 

1) Учебник Фоксфорд https://foxford.ru/wiki 

Математика: https://foxford.ru/wiki/matematika/mnogochleny 

Физика: https://foxford.ru/wiki/fizika/oformlenie-zadach 

Русский язык: https://foxford.ru/wiki/russkiy-yazyk/obschie-ponyatiya-morfemiki 

Информатика: https://foxford.ru/wiki/informatika/psevdokod-i-shkolnyy-algoritmicheskiy-

yazyk 

Обществознание: https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/ponyatie-obschestva-obschestvo-

kak-sistema 

Биология: https://foxford.ru/wiki/biologiya/otlichie-zhivogo-ot-nezhivogo-opredeleniya-

ponyatiya-zhizn 

История: https://foxford.ru/wiki/istoriya/struktura-ege-po-istorii 

Химия: https://foxford.ru/wiki/himiya/tipy-i-mehanizmy-reaktsiy-v-organicheskoy-himii 

2) Химия: https://infourok.ru/adaptirovannaya-rabochaya-programma-himiya-dlya-detey-s-

ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-klass-bazoviy-uroven-fgos-3626836.html 

3) Английский язык: 

https://infourok.ru/rabochaya_programma_po_angliyskomu_yazyku_2_klass_po_umk_a

ngliyskiy_v_fokuse_dlya_detey_s-174601.htm 

https://www.liveinternet.ru/users/aspidistra1_chdet_gostei/post205304556 

https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/testi/itoghovyi_tiest_po_anghliiskomu_iazyku_

dlia_uchashchikhsia_2_korriektsionnogho_k 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-uchitelyam-angliyskogo-yazika-v-

usloviyah-realizacii-obucheniya-detey-s-ovz-3410044.html 

https://multiurok.ru/files/osobennosti-raboty-s-detmi-s-ovz-na-urokakh-anglii.html 

https://infourok.ru/osobennosti_provedeniya_uroka_angliyskogo_yazyka_s_detmi_s_ogr

anichennymi_vozmozhnostyami-483907.htm 

https://infourok.ru/kimi-po-angliyskomu-yaziku-dlya-uchaschihsya-s-ovz-klass-

3193200.html 

https://vseuroki.pro/doc/mid-test-v-9-klasse-dlya-detey-s-ovz-po-angliyskomu-yazyku-k-

umk-ov-afanasevoy-spotlight.html 

https://botana.biz/prepod/inostrannye_yazyki/ogntfmky.html 

4) История:  

5 класс https://infourok.ru/videouroki/vseobschaya-istoriya/klass-5/uchebnik-314 

6 класс https://infourok.ru/videouroki/vseobschaya-istoriya/klass-6/uchebnik-320 

https://interneturok.ru › 6-klass › obschestvoznanie-6-klass-bogolyubova-l-n  


