
Приложение к АООП ООО
для детей с ЗПР «Гимназии «Альбертина»

Программа коррекционно-развивающих занятий «Путь к успеху»   для  учащихся  6 - 8
классов с ЗПР составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
и соответствует программе «36 занятий для будущих отличников» Л. В. Мищенковой.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  задержкой  психического
развития  адаптированной образовательной программы основного общего образования

«Путь к успеху», 6 класс
Личностные результаты освоения основной образовательной программы

     Формирование  внутренней позиции обучающегося,  адекватной мотивации учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентирование на моральные нормы
и их выполнение, способность к моральной децентрации. 
       В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и
вне его,  включая  способность  принимать  и  сохранять  учебную цель  и  задачу,  планировать  её
реализацию  (в  том  числе  во  внутреннем  плане),  контролировать  и  оценивать  свои  действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий выпускники  научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать
знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием  моделирования,  а  также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий выпускники  приобретут
умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  организовывать  и  осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать
информацию,  отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  учебных
действий (УУД)

Регулятивные УУД:
• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
• проговаривать последовательность действий;
• учиться  высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с

иллюстрацией рабочей тетради;
• учиться работать по предложенному учителем плану;
• учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную

оценку деятельности товарищей;
• осуществлять  самоконтроль,  оценивать  себя,  искать  и  исправлять  свои

ошибки.
Познавательные УУД:

˗ ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя;

˗ делать предварительный отбор источников информации:  ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);



˗ добывать  новые знания:  находить  ответы на  вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя;

˗ перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы в  результате
совместной работы всего класса;

˗ перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские
геометрические фигуры;

˗ преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять
математические  рассказы  и  задачи  на  основе  простейших  математических  моделей
(предметных,  рисунков,  схематических  рисунков,  схем);  находить  и  формулировать
решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических
рисунков, схем);

˗ находить несколько способов решения задач.
Коммуникативные УУД:

˗ донести  свою  позицию  до  других:  оформлять свою  мысль  в  устной  и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);

˗ слушать и понимать речь других;
˗ читать и пересказывать текст;
˗ совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и

следовать им;
˗ учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
- выделять существенные признаки предметов; сравнивать между собой предметы,

явления; 
-обобщать,  делать  несложные  выводы;  классифицировать  явления,  предметы;

определять последовательность событий; 
-судить о противоположных явлениях; давать определения тем или иным понятиям; 
-определять отношения между предметами типа «род» — «вид»; 
-выявлять функциональные отношения между понятиями; 
-выявлять закономерности и проводить аналогии.

«Путь к успеху», 7 класс
Личностные результаты освоения основной образовательной программы

     Будут  сформированы  внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация  учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их
выполнение, способность к моральной децентрации. 
       В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют всеми типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и
вне его,  включая  способность  принимать  и  сохранять  учебную цель  и  задачу,  планировать  её
реализацию  (в  том  числе  во  внутреннем  плане),  контролировать  и  оценивать  свои  действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий выпускники  научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать
знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием  моделирования,  а  также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.



В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий выпускники  приобретут
умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  организовывать  и  осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать
информацию,  отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  учебных
действий (УУД)

Регулятивные УУД:
• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
• проговаривать последовательность действий;
• учиться  высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с

иллюстрацией рабочей тетради;
• учиться работать по предложенному учителем плану;
• учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную

оценку деятельности товарищей;
• осуществлять  самоконтроль,  оценивать  себя,  искать  и  исправлять  свои

ошибки.
Познавательные УУД:

˗ ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя;

˗ делать предварительный отбор источников информации:  ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);

˗ добывать  новые знания:  находить  ответы на  вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя;

˗ перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы в  результате
совместной работы всего класса;

˗ перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские
геометрические фигуры;

˗ преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять
математические  рассказы  и  задачи  на  основе  простейших  математических  моделей
(предметных,  рисунков,  схематических  рисунков,  схем);  находить  и  формулировать
решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических
рисунков, схем);

˗ находить несколько способов решения задач.
Коммуникативные УУД:

˗ донести  свою  позицию  до  других:  оформлять свою  мысль  в  устной  и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);

˗ слушать и понимать речь других;
˗ читать и пересказывать текст;
˗ совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и

следовать им;
˗ учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 



- выделять существенные признаки предметов; сравнивать между собой предметы,
явления; 

-обобщать,  делать  несложные  выводы;  классифицировать  явления,  предметы;
определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; давать определения тем или иным понятиям; 
-определять отношения между предметами типа «род» — «вид»; 
-выявлять функциональные отношения между понятиями; 
-выявлять закономерности и проводить аналогии.

«Путь к успеху», 8 класс
Личностные результаты освоения основной образовательной программы

     Будут  сформированы  внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация  учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их
выполнение, способность к моральной децентрации. 
       В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и
вне его,  включая  способность  принимать  и  сохранять  учебную цель  и  задачу,  планировать  её
реализацию  (в  том  числе  во  внутреннем  плане),  контролировать  и  оценивать  свои  действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий выпускники  научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать
знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием  моделирования,  а  также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий выпускники  приобретут
умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  организовывать  и  осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать
информацию,  отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  учебных
действий (УУД)

Регулятивные УУД:
• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
• проговаривать последовательность действий;
• учиться  высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с

иллюстрацией рабочей тетради;
• учиться работать по предложенному учителем плану;
• учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную

оценку деятельности товарищей;
• осуществлять  самоконтроль,  оценивать  себя,  искать  и  исправлять  свои

ошибки.
Познавательные УУД:

˗ ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя;

˗ делать предварительный отбор источников информации:  ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);



˗ добывать  новые знания:  находить  ответы на  вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя;

˗ перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы в  результате
совместной работы всего класса;

˗ перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские
геометрические фигуры;

˗ преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять
математические  рассказы  и  задачи  на  основе  простейших  математических  моделей
(предметных,  рисунков,  схематических  рисунков,  схем);  находить  и  формулировать
решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических
рисунков, схем);

˗ находить несколько способов решения задач.
Коммуникативные УУД:

˗ донести  свою  позицию  до  других:  оформлять свою  мысль  в  устной  и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);

˗ слушать и понимать речь других;
˗ читать и пересказывать текст;
˗ совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и

следовать им;
˗ учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
- выделять существенные признаки предметов; сравнивать между собой предметы,

явления; 
-обобщать,  делать  несложные  выводы;  классифицировать  явления,  предметы;

определять последовательность событий; 
-судить о противоположных явлениях; давать определения тем или иным понятиям; 
-определять отношения между предметами типа «род» — «вид»; 
-выявлять функциональные отношения между понятиями; 
-выявлять закономерности и проводить аналогии.

Содержание курса программы «Путь к успеху» 
для учащихся 6 – 8 классов с ЗПР

«Путь к успеху»,  6 класс
№ Направления работы
1 Диагностика (начальная, промежуточная, итоговая).
2 Занятия, способствующие непринужденной коррекции и развитию умственных 

качеств школьников, формированию общеинтеллектуальных умений, расширению 
кругозора, развитию познавательных способностей.

«Путь к успеху», 7 класс
№ Направления работы
1 Диагностика (начальная, промежуточная, итоговая).



2 Занятия, способствующие непринужденной коррекции и развитию умственных 
качеств школьников, формированию общеинтеллектуальных умений, расширению 
кругозора, развитию познавательных способностей.

«Путь к успеху», 8 класс
№ Направления работы
1 Диагностика (начальная, промежуточная, итоговая).
2 Занятия, способствующие непринужденной коррекции и развитию умственных 

качеств школьников, формированию общеинтеллектуальных умений, расширению 
кругозора, развитию познавательных способностей.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
курса программы «Путь к успеху» для учащихся 6 – 8 классов с ЗПР

«Путь к успеху», 6 класс, 35ч
№

 п/п
Название темы Кол-во

 часов
1. Диагностика 1
2. Колумбы собственного «Я» 1
3. В лабиринте головоломок 1
4. О птицах «Совы» 1
5. Волки в овечьей шкуре 1
6. Камни в легендах. Янтарь 1
7. Быть на коне 1
8. Копилка интересных фактов 1
9. Клуб любителей русского языка. 1
10. Работаем над фразеологизмами 1
11. О птицах. Лебеди 1
12. Игра «С миру по нитке» 1
13. А ларчик просто открывался... 1
14. Камни в легендах. Жемчуг 1
15. Диагностика 1
16. Развесистая клюква 1
17. Математическая карусель 1
18. Вот где собака зарыта! 1
19. Разделать под орех 1
20. Пускаем пузыри 1
21. Литературная угадайка 1
22. Пришел, увидел, победил 1
23. «Альманах эрудита» 1
24. Зеленая улица 1
25. Не ударить в грязь лицом 1
26. Детективное агенство 1
27. Гордиев узел 1
28. Клуб любителей математики 1
29. Журнал для интеллектуалов «Всякая всячина» 1
30. Не мытьем, так катаньем 1



31. История христианского праздника. Пасха. 1
32. Коллекция заданий для стрелянных воробьев 1
33. Есть еще порох в пороховницах? 1
34. Диагностика 1
35. Итоговое занятие 1

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
«Путь к успеху», 7 класс, 35ч

№ 
п/п

Название темы Кол-во 
часов

1. Диагностика 1
2. Здравствуй, школа! 1
3. О себе любимом... 1
4. По страницам энциклопедий 1
5. Жизнь замечательных людей. Альфред Нобель 1
6. Чтобы лодыря не гонять 1
7. Растения во фразеологизмах 1
8. День народного единства 1
9. Загадки сфинкса 1
10. Учимся понимать друг друга 1
11. Калейдоскоп исторических фактов. Из истории параолимпийских игр 1
12. Колумбово яйцо 1
13. Жизнь замечательных людей. Агата Кристи 1
14. В крестовый поход! 1
15. Диагностика
16. Пять почему на тему «Ботаника» 1
17. ...Как сивый мерин 1
18. Белгородский кисель 1
19. Жизнь замечательных людей. Вильгельм Конрад Ренген 1
20. Животные во фразеологизмах 1
21. С олимпийским спокойствием 1
22. Оседлать Пегаса 1
23. «Быть» или «иметь»? 1
24. Чтобы дров не наломать 1
25. И снова животные во фразеологизмах 1
26. «Букет» творческих заданий 1
27. Я бросаю вам перчатку 1
28. История христианского праздника. Благовещение 1
29. Об официальных праздниках России 1
30. Второе дыхание 1
31. Коллекция заданий для тертых калачей 1
32. Пять почему на тему «Зоология» 1
33. День семьи, любви и верности 1
34. Диагностика 1
35. Итоговое занятие 1

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



«Путь к успеху», 8 класс, 35ч
№ 
п/п

Название темы Кол-во
часов

1. Диагностика 1
2. Здравствуй, школа! 1
3. О себе любимом... 1
4. По страницам энциклопедий 1
5. Жизнь замечательных людей. Альфред Нобель 1
6. Чтобы лодыря не гонять 1
7. Растения во фразеологизмах 1
8. День народного единства 1
9. Загадки сфинкса 1
10. Учимся понимать друг друга 1
11. Калейдоскоп исторических фактов. Из истории параолимпийских игр 1
12. Колумбово яйцо 1
13. Жизнь замечательных людей. Агата Кристи 1
14. В крестовый поход! 1
15. Диагностика
16. Пять почему на тему «Ботаника» 1
17. ...Как сивый мерин 1
18. Белгородский кисель 1
19. Жизнь замечательных людей. Вильгельм Конрад Ренген 1
20. Животные во фразеологизмах 1
21. С олимпийским спокойствием 1
22. Оседлать Пегаса 1
23. «Быть» или «иметь»? 1
24. Чтобы дров не наломать 1
25. И снова животные во фразеологизмах 1
26. «Букет» творческих заданий 1
27. Я бросаю вам перчатку 1
28. История христианского праздника. Благовещение 1
29. Об официальных праздниках России 1
30. Второе дыхание 1
31. Коллекция заданий для тертых калачей 1
32. Пять почему на тему «Зоология» 1
33. День семьи, любви и верности 1
34. Диагностика 1
35. Итоговое занятие 1


