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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Общие положения 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

Программа) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Программа разработана на основе следующих документов: 

 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федераль-ного государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 

№1576); 

 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 17.07.2015 № 734) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 Примернойадаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015 г. № 4/15); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Приказа Минобразования Ростовской области от 09.06.2016 г № 429 «Об 

утверждении примерных региональных учебных планов начального общего 

образования в рамках ФГОС для обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Методических рекомендаций Минобразования Ростовской области от 

10.06.2016 г. по организации инклюзивного образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Определение варианта адаптированной общеобразовательной программы 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

В основу разработки и реализации Программы заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы к обучению. Применение 

дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя учащимся возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. Основным средством реализации деятельностного подхода является 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

учащихся в ходе освоения содержания образовательных программ. 

Деятельностный подход в обучении обеспечивает: 



 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образова-

тельных областях; 

 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

фор-мирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академиче-ских 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 
 

Цель реализации Программы — обеспечение выполнения требований Стандарта 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образователь-ных потребностей учащихся с задержкой психического развития, 

обеспечивающих усвое-ние ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, со-хранение и укрепление здоровья обучающихся с задержкой 

психического развития; 

 достижение планируемых результатов освоения Программы, приобретение 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей учащихся с задержкой психического развития; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей учащихся через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 участие педагогов, учащихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

 

1.3. Принципы формирования Программы 



Программа разработана в соответствии с основными принципами организации 

образовательной деятельности: 

 принцип единства образовательного пространства на территории Российской 

Федерации и доступности общего образования; 

 принцип гуманистического характера образования и адаптивности системы 

образования к особенностям развития и возможностям; 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса с учетом 

особых образовательных потребностей, «зоны ближайшего развития» учащегося; 

 принцип преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

со-держания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, что обеспечит 

предмет-но-практическую деятельность учащихся с задержкой психического развития 

по овладению способами и приемами познавательной и учебной деятельности; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформиро-ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обес-печит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной дея-

тельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.4. Общая характеристика Программы 

Данная Программа представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования. Каждый компонент 

Программы включает содержание и формы организации образовательной деятельности 

для учащихся с ЗПР – вариант 7.2. Программа учитывает все положения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Программа коррекционной работы по варианту-7.2. включает компоненты: 

1. Планируемые результаты освоения учащимися программы коррекционной работы 

2. Оценка достижения планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы 

3. Направление и содержание программы коррекционной работы 

4. Учебный план с часами коррекционной работы 

5. План внеурочной деятельности с коррекционно-развивающими занятиями 

6. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

Учащиеся  с  задержкой  психического  развития  обучаются  в  учебных классах  в 

соответствии с нормами наполняемости класса. Формы обучения предполагают очное 

обучение в соответствии с рекомендациями ПМПК и приказом директора. 

Вариант 7.2. предполагает, что учащиеся получают образование, полностью 

соответствующее требованиям ФГОС начального общего образования, при этом 

предусматриваются пролонгированные сроки обучения за счет введения первого 

дополнительного класса. Общий срок обучения составляет 5 лет. 
Вариант 7.2. предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 

может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 



Достижения планируемых результатов освоения Адаптированной программы 

определяются по завершению обучения в начальной школе. 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика учащихся с задержкой 

психического развития 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического 

по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 

воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно 

со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) могут быть представлены 

следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 



может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп 

либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как 

правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, 

гиперактивностью. 

1.6. Особые образовательные потребности учащихся с задержкой 

психического развития 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 

и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 



способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

в постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обще-

ством норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 

также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

спо-собности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возни-кающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взросло-го; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навы-ков социально одобряемого поведения, максимальное расширение 

социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития; 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Освоение Адаптированной программы обеспечивает достижение учащимися трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

2.1. Личностные результаты 



Личностные результаты освоения Адаптированной программы учащимися 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения учащихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР личностные результаты освоения Адаптированной 

программы должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  

повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

2.2. Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения Адаптированной программы включают 

освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, 

а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем Адаптированной программы основного общего образования. 

  С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР метапредметные результаты освоения Адаптированной программы 

должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; формирование 



умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

2.3. Предметные результаты 
Предметные результаты освоения Адаптированной программы с учетом 

специфики содержания предметных областей включают освоенные учащимися знания 

и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

 С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

 овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

 овладение основами грамотного письма; 

 овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

 

Литературное чтение: 
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 



представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; 

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

 формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 формирование потребности в систематическом чтении; 

 выбор с помощью взрослого интересующей литературы 

Математика и информатика 

Математика: 
 использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 

с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

 

 усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий 

и действий, совершаемых другими людьми 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 

отношения к произведениям искусства; 

 овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  

различных видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 



 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так 

и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 
 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

 развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

 формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

 использование   музыкальных   образов   при   создании   театрализованных   

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизации. 

Технология 

Технология: 
 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки 

в зависимости от их свойств; 

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 
 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

 владение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

2.4. Результаты освоения коррекционно-развивающей области 
Коррекционно-развивающая область Коррекционный курс «Ритмика»: 

 развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков; 

 формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; 

 овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой; 



 развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития; 

 овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

 развитие выразительности движений и самовыражения; 

 развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи (проводятся в рамках занятий внеурочной 

деятельности) 

-расширение кругозора детей путем формирования знаний и представлений о 

жизни общества и природном окружении; 

- повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению их 

социальной ориентировки; 

- обогащение жизненного опыта детей путем организации предметно-

практической и продуктивной деятельности; 

- систематизация знаний и представлений, способствующая лучшему усвоению 

учебного материала по другим дисциплинам начальной ступени обучения; 

- уточнение, расширение и активизация лексического запаса; 

- улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

- активизация мыслительной деятельности (навыков планомерного и 

соотносительного анализа, практической группировки и классификации изучаемых 

предметов из ближайшего окружения ученика); 

- развитие устной монологической речи; 

- систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях (краеведение, 

экология, гигиена, обществознание, труд). 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 

области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

2.5. Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области 

урочной и внеурочной деятельности – Программы коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать ад-ресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

про-блему. 

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и ве-щей; 

 в  умении  включаться  в  разные  повседневные  дела,  принимать  посильное 

участие; 



 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

3. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и даль-

нем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

4. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природ-ной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пре-

делами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании своей 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 



5. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

 в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь 

к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие 

чувства; 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

2.6. Планируемые результаты специальной поддержки учащихся с задержкой 

психического развития 
Важный результат освоения Программы – сформированные на начальном этапе 

социальные (жизненные) компетенции у учащихся, которые должны отражать: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет; оценивать процесс и результат 

деятельности; 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями в ходе 

образовательной деятельности каждым учителем. 

Портрет выпускника начальной школы МБОУ Дивненской СОШ 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности, умеющий пользоваться информационными источниками; 

 готовый к продолжению образования на уровне основного общего образования; 

 любящий свой народ, свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 обладающий основами коммуникативной культуры и потребностью в словес-ном 

общении; 

 владеющий устной и письменной речью сообразно своим способностям; 

 владеющий опытом участия в конкурсах, соревнованиях и других проектах от 

школьного до регионального уровня; 

 готовый сам действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 



 доброжелательный, умеющий понимать собеседника, обосновывать свою 

позицию; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни 

3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

3.1. Общие подходы 
Система оценки: 

ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание учащихся с задержкой психического развития; на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области, формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения учащимися 

Программы, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; 

предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую оценку, учащихся с 

задержкой психического развития, освоивших Программу. 

Оценка достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов осуществляется 

при завершении уровня начального общего образования в соответствии с Положением 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной, 

итого-вой и государственной итоговой аттестации в иных формах на основании 

законодательных и нормативных документов. 

Основные позиции системы оценки планируемых результатов освоения 

учащимися с ЗПР Адаптированной программы: 

 В соответствии со ФГОС начального общего образования основным объектом 

системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Адап-тированной программы также предусматривает оценку достижения ими 

планируемых результатов освоения Программы коррекционной работы. 

 В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

предоставление и использование персонифицированной информации возможно только 

в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

ин-формации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

 В текущей оценочной деятельности на общеобразовательных предметах 

используется система отметок по 5-балльной шкале. 

 В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по 

предметам коррекционно-развивающего направления базируется на результатах 

систематического мониторинга, проводимого по специально разработанным методикам, 

описанными в Программе коррекционной работы. 

3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов Личностные результаты обучающихся на уровне начального 

образования не подлежат итоговой оценке. Оценка личностных результатов 

предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении 

жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы результатов по 

отношению к детям с ЗПР. Для полноты оценки личностных результатов в плане 

овладения учащимися жизненной компетенцией следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей). 



Оценка личностных результатов осуществляется: 

 в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований 

(анкетирование, тестирование, наблюдение); 

 в условиях ведения «портфолио ученика» для оценки личностного прогресса; 

 в рамках комплексного психолого-медико-социально-педагогического 

сопровождения с целью определения динамики личностного развития. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов ПМПК ЦДиК Аксайского района. 

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему балльной оценки результатов; 

4) Карту индивидуальных достижений обучающегося; 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

Метапредметные результаты оцениваются в соответствии с положениями, 

которые реализуются Основной образовательной программой начального общего 

образования (раздел «Система оценки планируемых результатов»). Метапредметные 

результаты (УУД и междисциплинарные понятия) оцениваются в ходе реализации всех 

учебных предметов, коррекционно-развивающих курсов и программы внеурочной 

деятельности. 

Метапреметные результаты – это общеучебные умения и способы учебной 

деятельности, которые формируются в ходе освоения содержания учебных предметов, 

познавательной деятельности, коммуникативного взаимодействия в окружающем мире, 

творческой работы в разных сферах жизнедеятельности. 

Оценка метапредметных и предметных результатов осуществляется в ходе 

тематического контроля и промежуточной аттестации. Внутренняя оценка 

метапредметных и предметных результатов предполагает разные формы: контрольные 

работы, диктанты, тесты, проверочные задания и др. Внешняя оценка – Всероссийские 

проверочные работы, которые проводятся в 4-ом классе. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается в следующих 

основных формах: 

 достижение   метапредметных   результатов   может   выступать   как   результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов включает: 



 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной за-дачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Регламенты оценки метапредметных результатов 

№ Процедура оценивания Кто оценивает Сроки Фиксация результатов 

1 Вводные диагностические Учитель 

 

сентябрь Аналитическая справка 

 работы  Оценочный лист 

2 Комплексная работа на Администра- По ито- Аналитическая справка 

 межпредметной основе. ция гам года Оценочный лист. 

   (май)  

Оценка метапредметных  результатов осуществляется: 

1) в рамках системы внутренней оценки (контрольно-оценочная деятельность 

учителя и администрации по итогам освоения младшими школьниками Адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучающихся с ЗПР); 

2) в ходе внешних мониторинговых исследований (региональный мониторинг, 

Всероссийские проверочные работы (ВПР), международные исследования и т.д.). 

Диагностика личностных и метапредметных результатов учащихся начального 

уровня образования позволяет: 

выстраивать индивидуальные траектории развития личности учащихся; 

корригировать поведение шольников; организовать профессионально грамотную работу 

с родителями; создавать ученические портфолио. 

Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки 

«Портфолио» учеников. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценка предметных результатов включает следующие положения: 

 достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов; 

 объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе 

метапредметных действий; 

 в учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических, контрольных работ, направленных на определение уровня освоения 

темы учащимися; 

 процедуры текущей оценки и промежуточной аттестации по результатам 

усвоения Адаптированной программы требуют учёта особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР: 



адаптацию предлагаемого контрольно-оценочного материала как по форме 

предъявления (использование и устных и письменных инструкций), так и по сути 

(упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор 

доступных пониманию ребенка аналогов и др.), специальную психолого-

педагогическую помощь обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного 

задания и контроля результативности), дозируемую исходя из его особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей. 

 описание методики оценки коррекционно-развивающего обучения содержится 

в Программе коррекционной работы. 

Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения Программы в иных формах. 

Регламенты оценки предметных результатов: 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Содержание Критери

и 

оценив

ания 

Кто 

оценив

ает 

Сроки Фиксация 

результ

атов 

1 Диагностичес

кая 

контрольная 

работа 

(входные 

ДКР) 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний 

1 класс 

– 

безотмет

очная 

2-4 

класс - 

5- 

балльна

я 

система 

Учитель Начало 

учебного 

года 

аналитиче

ская 

справка. 

Классный 

Журнал 

2 Текущие 

контрольные 

работы и 

срезы 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которыми необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения учеб- 

ной задачи 

1 класс 

– 

безотмет

очная 

2-4 

класс - 

5- 

балльна

я 

система 

учитель Календар

но- 

Тематиче

ское 

планиров

ание 

учителя 

Классный 

журнал 

3 Самостоя- 

тельная 

работа 

Направлена на 

возможную коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, и на 

параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным 

линиям 

1 класс 

– 

безотмет

очная 

2-4 

класс - 

5- 

балльна

я 

система 

учитель 5-6 работ 

в течение 

года 

Классный 

журнал 

 



4 Промежуточн

ые 

контрольные 

работы 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения учеб- 

ной задачи 

1 класс 

– 

безотмет

очная 

2-4 

класс - 

5- 

балльна

я 

система 

админис

трация 

По 

итогам 

первого 

полугоди

я 

Классный 

журнал 

5. Итоговые 

контрольные 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и развива- 

ющего эффекта обуче- 

ния. Задания разного 

уровня по сложности 

(базовый, расширен- 

ный). 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня 

сложности. 

1 класс – 

безотмет

очная 

2-4 

класс 

5- 

балльна

я 

система 

админис

трация 

По итогам 

учебного 

года 

Классный 

журнал 

7. Предметные 

конкурсы 

разного 

уровня 

По 

условия

м 

проведе

ни 

я 

Организ

а 

торы 

конкурс

а 

По 

отдельно

м 

у плану 

Портфоли 

о 

воспитан

н 

ика 

8. Предъявление 

демонстрация 

достижений 

ученика за год 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента 

того, что учащийся не 

знает и не умеет, к 

тому, что он знает и 

умеет по данной теме и 

данному предмету; 

перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

Самооце

нка 

ученика 

классны

й 

руковод

итель 

апрель  

 

9. Мониторинг 

активности 

участия 

обучающихся 

в образова- 

тельных 

событиях 

разного 

уровня 

Выявление степени 

активности ученика 

Степень 

активност

и: 

1.Высока

я 

2.Средняя 

3.Низкая 

4.Нулевая 

Классны 

й 

руковод 

итель 

По 

окончании 

каждого 

учебного 

года 

Аналитич 

еская 

справка 

классного 

руководит 

еля 

 



3.3. Оценка планируемых результатов Программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения учащимися Программы коррекционной работы 

осуществляется на основе следующих принципов: 

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

учащихся; 

2) динамичность  оценки  достижений,  предполагающая  изучение  изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

учащихся; 

3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания Адаптированной программы, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

учащимися Программы коррекционной работы выступает наличие положительной 

динамики личностного развития учащихся, выраженное в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления 

отклонений развития. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

 стартовая диагностика; 

 текущий мониторинг; 

 финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени 

влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную 

жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальном уровне образования. 

Целью финишной диагностики, которая проводится на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения Программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает школа с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения Программы коррекционной работы с учетом согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить учащегося с ЗПР на расширенное психолого-

медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание Программы 

коррекционной работы. 

Результаты освоения учащимися Программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

должны отражать сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

не-обходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 



- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебной деятельности, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

-  в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов 

и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

-  в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; - 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; - в стремлении участвовать в 

подготовке и проведении праздников дома и в школе 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

-  в расширении знаний правил коммуникации; 

-  в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

-  в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; - в освоении 

культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (без-

опасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природ-ной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в гимназии; 



- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

-  в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

-  в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь 

к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; - в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; - в умении применять формы 

выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

3.4. Особенности текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 



 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирую-щей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Промежуточная аттестация является диагностированием успешности. 

Промежуточная аттестация проводится: в 2,3,4 классах по учебным предметам. 

3.5. Итоговая оценка выпускника начальной школы 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, которая 

характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, 

эффективность коррекционно-развивающей работы, комплексную оценку овладения 

жизненными компетенциями, а также динамику образовательных достижений учащихся 

за период обучения. 

Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной 

системы знаний по учебным предметам и уровень овладения метапредметными 

действиями. На основании выводов и рекомендаций ПМПК решение о переводе на 

следующий уровень образования принимает Педагогический совет МБОУ Дивненской  

СОШ. 

Если итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается Педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений обучающегося с ЗПР и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

на федеральном уровне. 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки обучения. Сроки получения начального общего образования 

обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей 

и индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 

5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса). 

При получении начального общего образования детьми с ЗПР особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 



Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

не-обходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

При этом неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2 

Адаптированной программы в полном объеме не должна служить препятствием для 

продолжения ее освоения. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с 

ЗПР содержания Программы он может быть переведен на обучение по индивидуальному 

учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающего-ся, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

 

 

II. Содержательный раздел 

1. Программа формирования универсальных учебных действий 

1.1. Общие положения 
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению, позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР 

и призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Это достигается как в процессе освоения конкретных предметных знаний, умений 

навыков в рамках отдельных учебных предметов, так и в процессе формирования 

социальных (жизненных) компетенций. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

под-ходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

 реализацию преемственности всех уровнях образования и этапов усвоения 

содержания образования; 



 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

  целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности. Задачами реализации программы являются: 

1. формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

2. овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

3. развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре 

на организационную помощь педагога. 

Программа формирования УУД у обучающихся с ЗПР содержит: 

 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования: 

1.   формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; — уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культу-ре других народов; 

2. формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера; 

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности: 

 способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступ-ков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоци-онально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4. развитие умения учиться, а именно: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

не-обходимом жизнеобеспечении. 



1.3. Понятие, функции, виды, характеристики универсальных учебных 

действий 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта, совокупность 

способов действий учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер УУД проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

школьниками всех компонентов учебной деятельности: познавательные и учебные 

моти-вы; учебную цель; учебную задачу; учебные действия и операции. Умение учиться 

– су-щественный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Виды универсальных учебных действий  

Виды УУД Выпускник научится Выпускник получит возможность 

для формирования 

Личностные 

(сформирован

ость внутрен- 

ней позиции 

обучающегос

я, адекватной 

мотивации 

учебной 

деятельности, 

включая 

учебные и 

познавательн

ые мотивы, 

ориентация на 

моральные 

нормы и их 

выполнение, 

способность к 

моральной 

децентрации) 

• внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

• внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин 

успешности / неуспешности 

учебной деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 



• ориентация в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от 

доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

• эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

• установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

• эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные 

(овладеют 

всеми типами 

учебных 

действий, 

направленных 

на 

организацию 

своей работы 

в 

образователь-

ном 

учреждении и 

вне его, 

включая 

способ-ность 

принимать и 

сохранять 

учебную цель 

и задачу, 

планировать 

её реализацию 

(в том числе 

во 

внутреннем 

плане), 

контролирова

ть и оценивать 

свои 

действия, 

вносить 

соответствую

щие 

коррективы в 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответст-

вии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

• учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практичес-кую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориенти-ры 

действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирую-щий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произволь-ного внимания; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать 

правильность                                 вы

полнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 



их 

выполнение) 

• выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Познавательн

ые 

(научатся 

воспринимать 

и 

анализироват

ь сообщения и 

важнейшие их 

компоненты –

тексты, 

использовать 

знаково-

символически

е средства, в 

том числе 

овладевать 

действием 

моделировани

я, а также 

широким 

спектром 

логических 

действий и 

операций, 

включая 

общие 

приёмы 

решения 

задач) 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространст-ве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения 

задач. 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использова-нием 

ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире 

с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 



Коммуникати

вные 

(приобретут 

умения 

учитывать 

позицию 

собеседника 

(партнёра), 

организовыва

ть и 

осуществлять 

сотрудничест

во и 

кооперацию с 

учителем и 

сверстниками, 

адекватно 

воспринимать 

и передавать 

информацию, 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия 

деятельности 

в сообщениях, 

важнейшими 

компонентам

и которых 

являются 

тексты 

• адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников; 

• с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Функции универсальных учебных действий: 
0. обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставит учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

1. создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость 

которого обусловлена поли-культурностью общества и высокой профессиональной 

мобильностью; 

2. обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентностей в любой предметной области. 

1.4. Преемственность формирования универсальных учебных действий 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

1. принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться; 



2. четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени 

3. целенаправленной  деятельности  по  реализации  условий,  

обеспечивающих  развитие 

УУД в образовательном процессе. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становит-

ся ориентация на ключевой приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться, который обеспечит освоение учащимися Адаптированной программы: 

 в сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

 в сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники научатся 

планировать знакомую деятельность, принимать учебную цель и готовый план 

деятельности, контролировать и оценивать свои действия с опорой на организационную 

помощь педагога; 

 в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся использовать знаково-символические средства, освоят общие приемы решения 

задач; 

 в сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), начнут формировать 

умение организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстника-ми, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Особенности преемственности дошкольного и школьного образования: 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей с ЗПР 

поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в кон-тексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества 

ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 



сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств - 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Обучающиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп или неравномерное становление познавательной 

деятельности). 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

пони-мание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность детей с ЗПР предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон 

речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций 

речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение 

слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность детей с ЗПР в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей 

деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень началь-

ного общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

1.5. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный 

пред-мет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности уча-щихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

 



Смысловые 

аспекты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные Жизненное 

самоопределени

е 

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

Смыслообразов

ание 

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

Познавательные 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

Смысловое 

чтение, 

произвольные в 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

Широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познаватель- 

ные логические 

Формулирование личных, языко- 

вых нравственных проблем. Само- 

стоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение. груп- 

пировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуникатив 

ные 

Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге, самовыражении: 

монологические высказывания разного типа. 

В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ЗПР структура и 

содержание системы обучения направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органич-ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и 

др., но и фик-сировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения 

решать задачи творческого и поискового характера. 

 

1.6. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения, смыслообразования, нравственно-этического 

 оценивания. 

Регулятивные Целеполагания, планирования, осуществления учебных действий, 

 прогнозирования, контроля, коррекции, оценки, саморегуляции. 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, логические, постановки и 

 решения проблем. 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества, планирования учебного сотрудни- 

 чества, взаимодействия, управление коммуникацией. 

 



Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

образовательной программы, а виды задач связаны с показателями планируемых 

результатов. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку 

играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников 

универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с 

учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с 

целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению 

отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие 

творческое отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного 

языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и 

стимулирует учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, 

планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и 

общеучебных действий (текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных 

способов решения языковых задач, использование разных способов поиска информации 

в лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, 

плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных 

разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 

функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно 

проступает воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, 

общения, обращения с родным языком как действующим средством, как живым 

средоточием духовного богатства народа, создающего язык. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их 

личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них 

навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 

словарями, справочниками, энциклопедиями; 



- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить моно-

логические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, 

сравнивать искусство с другими видами искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей: 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 

мысли, переживания, знания и поступки; 

- обогащение представлений об окружающем мире. 

«Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Курс родного языка (русского) и литературного чтения на родном (русском) 

языке в начальной школе - часть единого курса обучения предмету «Русский язык и 

Литературное чтение». Начальный курс "Родного языка (русского) и литературного 

чтения на родном (русском) языке" должен выполнять специфические задачи (развитие 

устной и письменной речи, помощь детям осмыслить их речевую практику, дать 

углубленные знания о языке) и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета 

в среднем и старшем звене.   

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором изучение "Родного языка (русского)" сочетается с 

первоначальным литературным образованием и обучением чтению. 

 «Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе 

(проектная деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять 

пошаговый итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать 

условия задач, планировать собственную вычислительную деятельность, решение 

задачи, участие в проект-ной деятельности; выявлять зависимости между величинами, 

устанавливать аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении 

текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, 

измерением величин, планированием маршрута оцениванием временных и денежных 

затрат. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

наро-да и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 



- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

чело-века с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства 

и пере-давать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества 

и различий, аналогий, при-чинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию 

и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре 

и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, , 

способствуют развитию позитив-ной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 



обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

ра-боты для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение курса «Технологии» способствует: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(видение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности 

к предварительному профессиональному самоопределению; 

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 

инициативы, потребности помогать другим; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные 

и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться 

в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 



адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

7. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

Успешное формирование УУД возможно при соблюдении условий: 

– использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

– соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

– осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

– организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

– эффективное использование средств ИКТ. 

1.8. Методика оценки результатов формирования УУД 
Система оценки в сфере УУД у детей с ЗПР включает следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

и универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

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

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи 

и ра-нее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий у детей с ЗПР может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 



деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося 

– в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. Используется 

технология формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

2. Рабочие программы учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области (приложение). 

2.1. Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования и Положения о рабочей 

программе учебных предметов, курсов школы. Содержание и формы организации 

образовательной деятельности учащихся по освоению предметного содержания и 

достижения планируемых результатов предусматривают дифференциацию и 

индивидуализацию как технологии работы с учащимися с ЗПР.  

2.2. Рабочие программы коррекционно-развивающих курсов урочной 

деятельности (приложение) 

3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

Данная программа представлена в полном объеме в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования в Основной образовательной программе 

начального общего образования. Реализация Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется в рамках инклюзивного обучения. Учащиеся с 

ЗПР (вариант 7.2.) участвуют в реализации Программы вместе с учащимися, не 

имеющими ограничений на основании здоровья. 

4. Программа «Школа воспитания» 

Данная программа представлена в полном объеме в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования в Основной образовательной программе 

начального общего образования МБОУ Дивненской СОШ. Реализация Программы 

осуществляется в рамках инклюзивного обучения. Учащиеся с ЗПР (вариант 7.2.) 

участвуют в реализации Программы вместе с учащимися, не имеющими ограничений на 

основании здоровья. Программа «Школа воспитания», включает в себя: 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» Ключевые дела - это главные 

традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не 

набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками для обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы ( 

Вне образовательной организации: 

социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 



открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их 

в деятельную заботу об окружающих; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы; 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 

работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела.  

На уровне обучающихся: 
вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них обучающихся с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться 

в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 



проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, 

а также (при необходимости) - со школьным психологом; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 

в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями-предметниками в классе: 
регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 



помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 



Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

  Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Самоуправление» Поддержка детского самоуправления в школе 

помогает педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 

младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско- взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 



через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (учебно-познавательный сектор, спортивный 

сектор, культурно-массовый сектор, художественно-информационный сектор, сектор 

дисциплины и порядка); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне: 
через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Детские общественные объединения» Действующее на базе школы 

детское общественное объединение «Юность» - это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие 

обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и поселке, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков - формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 



быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в 

музей,  в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия 

с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося - подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 



участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации  для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

Модуль «Школьные медиа» Цель школьных медиа (совместно создаваемых 

обучающимися и педагогическими работниками средств распространения текстовой, 

аудио и видео информации) - развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших 

классов и консультирующих их педагогических работников, целью которого является 

освещение (через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими 

размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего 

образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы; 

участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; 



фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими обучающимися; 

событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения 

цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне: 
Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного 

процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

На индивидуальном уровне: 
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

5. Программа коррекционной работы 

5.1. Цели и задачи 
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Цель программы 
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ выступает создание системы 

комплексной помощи учащимся с задержкой психического развития в освоении 

Адаптированной программы, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 



потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в 

общеобразовательном классе по адаптированным образовательным программам и по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. 

Задачи программы: 
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом (или) психическом развитии; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Объем и содержание коррекционной работы определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию предсавлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Принципы формирования программы 
1) Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

2) Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 



проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

3) Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

4) Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

5) Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

5.2. Направления работы 
Программа коррекционной работы должна включать в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения 

ими содержанием Программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

Программы; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 



Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении Программы, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся; 

― консультативную  помощь  семье  в  вопросах  решения  конкретных  

вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающему в освоении 

общеобразовательной программы. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др. Это: 

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении Адаптированной программы. 

5.3. Содержание программы (этапы) 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы. 



Содержание занятий коррекционно-развивающей области 
Содержание коррекционно-развивающей области представлено групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями: занятиями по ритмике, 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, а так  же индивидуальные 

коррекционные занятия  по восполнению пробелов знаний. 

Ритмика 

Цели реализации программы: 

1. готовность к активной реализации своих способностей посредством 

коррекции психических и физических недостатков 

2. развитие творческой самостоятельности через освоения двигательной 

деятельности. 

Задачи реализации программы: 

 овладение музыкально-ритмической деятельностью в разных ее видах 

(ритмическая гимнастика, танец, пластика); 

 усвоение основ специальных знаний из области сценического движения 

(пластический тренинг, музыкально-ритмические рисунки, импровизации); 

 овладение различными формами движения: выполнение с музыкальным 

сопровождением ходьбы, бега, танцевальных упражнений; 

 формирование и совершенствование двигательных навыков, обеспечивающих 

развитие мышечного чувства, пространственных ориентировок и координации, 

четкости и точности движений; 

 приобщение к музыке, восприятие, различие и понимание специфических 

средств музыкального «языка»: высота звука, динамика, темп; 

 усвоение несложных музыкальных форм, развитие чувства ритма, музыкального 

слуха и памяти; 

 развитие мышления, творческого воображения и памяти; 

 эстетическое, эмоциональное, физическое развитие школьника. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Цели реализации программы: 

 расширение кругозора детей; 

 повышение адаптивных возможностей; 

 обогащение жизненного опыта; 

 улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

 активизация мыслительной деятельности; 

 расширение устной монологической речи; 

 изучение окружающего мира позволяет учащимся понять своё место в 

окружающем мире, осознать необходимость предметов и явлений, связи и отношения в 

системе «человек-природа-общество»; 

 развитие способности вести наблюдения, проводить сравнения, устанавливать 

общие и отличительные признаки; 

 составление высказываний. 

Задачи реализации программы: 

-расширение кругозора детей путем формирования знаний и представлений о 

жизни общества и природном окружении; 

- повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению их 

социальной ориентировки; 

- обогащение жизненного опыта детей путем организации предметно-

практической и продуктивной деятельности; 

- систематизация знаний и представлений, способствующая лучшему усвоению 

учебного материала по другим дисциплинам начальной ступени обучения; 

- уточнение, расширение и активизация лексического запаса; 

- улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 



- активизация мыслительной деятельности (навыковпланомерного и 

соотносительного анализа, практической группировки и классификации изучаемых 

предметов из ближайшего окружения ученика); 

- развитие устной монологической речи; 

- систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях (краеведение, 

экология, гигиена, обществознание, труд). 

Коррекционные занятия по восполнению пробелов по математике и русскому 

языку 

     Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

школой, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

- способствовать развитию внутреннего плана действий;  

- -способствовать развитию творческого потенциала; 

- формировать задатки словесно-логического мышления. 

После прохождения курса обучающиеся должны овладеть следующими знаниями 

и умениями: 

- умение ориентироваться в пространстве; 

- умение планировать свою деятельность; 

-уметь воспринимать материал с помощью сенсорных каналов; 

-произвольно сосредотачивать, переключать, распределять внимание; 

-запоминать материал на слух и зрительно; 

-умение обобщать, классифицировать, сравнивать понятия; 

-уметь фантазировать; 

- развитое тактильно-двигательное восприятие 

-приобретение навыка самоконтроля и произвольности. 

5.4. Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия - 

это консилиумы и службы сопровождения школы, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям) в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Взаимодействие специалистов 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. 

5.5. Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе 

специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 



 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный ре-жим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитар-но-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и др. 

досуговых мероприятий 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР в МБОУ 

Ленинской СОШ осуществляют специалисты: педагог- психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог, учителя, педагоги дополнительного образования. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, администрацией 

школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при 

помощи методов наблюдения, беседы, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребенка; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ЗПР чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ЗПР 

планируемых результатов освоения Адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 



Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ЗПР 
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

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). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-педагогического 

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). 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы 

и др. 

5.6. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ЗПР. 

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 (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей детей с ЗПР; индивидуальные достижения по 

отдельным учебным предметам (умение учащихся общаться на темы, соответствующие 

их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; 

получение опыта решения про-блем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной 

и вне-урочной деятельности по каждому ребенку, а также обобщенные результаты 

итоговой аттестации на уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих 

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

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, также оценка на основе его портфеля достижений. 

5.7. План действий по обеспечению психолого-педагогического 

сопровождения включает: 

1. Знакомство с ребенком и его родителями до начала учебного года. Это 

необходимо для предварительного установления контакта, знакомства ребенка с 



учителем, пространством школы, класса (при отсутствии большого количества детей и 

взрослых), а также для сбора первичной информации о ребенке. 

2. Проведение обследования ребенка с ЗПР. Обследование совпадает по 

времени с адаптационным периодом. В этот период времени учителем и специалистами 

сопровождения осуществляется оценка особенностей ребенка и уровня его развития. 

Оценка осуществляется в ходе учебного процесса, режимных моментов (перемена, 

завтрак), внеурочной деятельности (например, на занятиях педагога-психолога). 

Наиболее полная и достоверная информация о текущем уровне развития ребенка, его 

индивидуальных особенностях и об особых потребностях позволит более точно 

определить цели коррекционно- развивающей работы. 

3. Разработка индивидуальной коррекционной программы (программы 

психолого-педагогического сопровождения). 

4. Ознакомление родителя с АОП или индивидуальной коррекционной 

программой. Учитель и специалисты информирует родителя о планируемой работе с 

ребенком и включают родителя в процесс коррекционной работы. 

5. Проведение динамического ПМПк (обычно через год) для анализа 

результатов работы педагогов в русле поставленных целей, при необходимости 

осуществляется корректировка целей или специальных условий, а также объема 

помощи, направлений и форм работы. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  обеспечении  надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специально оборудованные 

учебные места. 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

6. Программа внеурочной деятельности 

6.1. Коррекционно-развивающая область Коррекционно-развивающая область, 

согласно требованиям Стандарта, является обязательной частью внеурочной 

деятельности и представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (психокоррекционными), направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляет школа 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. 



Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – 

до 40 минут. Количество коррекционно-развивающих занятий на каждого учащегося с 

ЗПР – 5 часов в неделю. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: 

1. «Коррекционно-развивающие занятия (ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи, восполнение пробелов по математике и русскому языку))» (фронтальные 

и (или) индивидуальные занятия), 

2. «Ритмика» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено школой самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК. 

6.2. Курсы коррекционно-развивающего характера 
Основные задачи реализации содержания: 

 Совершенствование движений. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. 

 Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов. 

 Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля. 

 Развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков, 

расширение представлений об окружающей действительности. 

 Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной). 

 Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционный курс "Ритмика" 
Основные задачи реализации содержания: 

 Укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и 

эмоционально-волевой сфер. 

 Развитие общей и речевой моторики. 

 Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные 

движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. 

 Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция 

пространственной ориентировки. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Цели реализации программы: 

 расширение кругозора детей; 

 повышение адаптивных возможностей; 

 обогащение жизненного опыта; 

 улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

 активизация мыслительной деятельности; 

 расширение устной монологической речи; 

 изучение окружающего мира позволяет учащимся понять своё место в 

окружающем мире, осознать необходимость предметов и явлений, связи и отношения в 

системе «человек-природа-общество»; 

 развитие способности вести наблюдения, проводить сравнения, устанавливать 

общие и отличительные признаки; 

 составление высказываний. 

Задачи реализации программы: 



-расширение кругозора детей путем формирования знаний и представлений о 

жизни общества и природном окружении; 

- повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению их 

социальной ориентировки; 

Тактильно-двигательное восприятие 
 Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и 

формы (выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.). 

 Нахождение на ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4—5 

предложенных. 

 Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, 

глиной. 

 Игры с мелкой мозаикой. 

 Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, 

влажное — мокрое), их словесное обозначение. 

 Определение веса различных предметов на глаз. 

 Измерение веса разных предметов на весах. 

Кинестетическое и кинетическое развитие 
 Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных 

частей тела; вербализация собственных ощущений. 

 Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть дров 

и т.д.). 

 Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 
 Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; 

обозначение словом. 

 Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, 

величины, цвета. 

 Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам 

из 5—6 предметов. 

 Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов. 

 Смешение цветов. 

 Определение постоянных цветов (белый снег, зеленый огурец и т. д.). 

 Узнавание целого по одному фрагменту. 

 Определение предмета по словесному описанию. 

 Конструирование сложных форм предметов с использованием объемных 

геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6—8 элементов. 

 Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, 

предъявленном в произвольном порядке (5—7 частей). 

Восполнение пробелов знаний по математике 

- формирование вычислительных навыков при решении примеров на сложение и 

вычитание круглых чисел, с переходом через десяток 

- развитие логического мышления при решении простых и составных задач 

- развитие умений выполнять действия с величинами, сравнивать величины 

- развитие умений сравнивать выражения 

- развитие умений решать уравнения 

- формирование табличных случаев умножения и деления на 2, 3 

Курс родного (русского) языка и литературного чтения на родном (русском) 

языке) 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

• диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке;  



• расширение читательского  кругозора обучающихся;    

• овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание);    

• формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение 

и создание высказываний в устной и письменной форме;    

• обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;   

• эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника;    

• пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь.   

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   

 

6.3. План коррекционной деятельности 

Коррекционно-

развивающая область 

Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи  

1 

Ритмика  1 

Коррекционно-развивающий курс по восполнению 

пробелов знаний по математике 
1 

Родной (русский) язык 0,5 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 

0,5 

Счастливый английский 1 

Итого 5 

 

III. Организационный раздел 
 

1.Учебный план начального общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ МБОУ Дивненской СОШ по  реализации адаптированной 

образовательной программы для детей с задержкой психического развития 

 

I. Основные положения  

Учебный план разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом  Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 года № 1598 с учетом санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и является 

основой для формирования учебных планов муниципальных, государственных и 

негосударственных образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы для детей с задержкой психического 

развития (далее - ЗПР).  

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на 

основе федеральных нормативных правовых документов.  

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; включая часть, формируемую участниками 

образовательных отношений; распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

В учебном плане отражаются и конкретизируются перечень учебных предметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 



образования по классам, учебным предметам; максимально допустимая недельная 

нагрузка обучающихся.  

Учебный план является компонентом адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - АООП НОО). Адаптированная 

основная образовательная программа начального общего образования раскрывает 

специфику деятельности образовательной организации в содержательном и 

процессуальном направлениях. АОПП НОО рассматривается как возможная модель 

пути достижения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

планируемых результатов начального общего образования.  

Учебный план в рамках ФГОС является только одним из основных 

организационных (помимо целевых и содержательных) механизмов выполнения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

наряду с которым на уровне начального общего образования разрабатывается система 

условий реализации АОПП НОО и план внеурочной деятельности.  

Учебный план представляет собой организационный компонент реализации 

образовательных программ начального общего образования, отражает обязательность 

единого образовательного пространства, обеспечивает доступность получения 

качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план  образовательной организации – нормативный  правовой 

документ, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и 

классам (годам) обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план отражает цели и задачи образовательной программы начального 

общего образования образовательной организации, ориентированной на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

В ходе освоения учащимися учебных программ формируются базовые основы 

начального общего образования, создается фундамент для освоения программ 

основного общего образования: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, отражают содержание образования, которое обеспечивает духовно-

нравственное формирование учащихся, их личностный рост: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира. Организация учебной деятельности осуществляется на основе 

системно-деятельностного и дифференцированного подходов, а система оценки 

обеспечивает индивидуальные достижения учащихся. 

Учебный план включает все предметные области в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия:  



- для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в 

том числе этнокультурные;  

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Своеобразный характер первичного нарушения у детей с ЗПР (развитие 

эмоционально-личностной сферы, развитие познавательной деятельности) и его 

последствий (задержки психического развития церебрально-органического генеза, 

своеобразие мыслительной деятельности и другие нарушения психофизического 

развития) определяет наличие особых образовательных потребностей, реализация 

которых осуществляется не только в ходе общеобразовательной подготовки, но и в 

процессе коррекционной работы. В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального 

закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия для 

получения образования, включающие в себя проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий.  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет до 10 часов в 

неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую 

область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 

потребностей. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию 

нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в 

освоении АООП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется образовательной организацией, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

Кроме специальных коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа 

осуществляется в ходе всей образовательной деятельности. 

Коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной 

деятельности, так и во время урочной деятельности. Часы внеурочной деятельности 

могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в 

выходные и праздничные дни. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы для: 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений 

театров, музеев. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 

течение учебного года (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Продолжительность учебного года для каждого класса определяется 

календарным учебным графиком образовательной организации, в соответствии с 



которым утверждаются объемы учебных программ, график промежуточной аттестации, 

график учебных и календарных дней, расписание учебных  занятий. Учебные предметы 

и формы промежуточной аттестации учащихся ежегодно определяются решением 

Педагогического совета образовательной организации и утверждаются приказом 

директора на основе нормативного локального акта - «Положение о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Примерные формы проведения промежуточной аттестации учащихся: 

контрольные работы, тесты, компьютерное тестирование, диктанты, проверочные 

работы, учебный проект. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 

учебные недели; для обучающихся 2-4 классов – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока 

до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену. 

Специфика примерных учебных планов определяется тем, что содержание 

образования детей с ЗПР, особенно на  начальном этапе, не идентично образовательной 

программе общего образования. Содержание специального образования включает 

фундаментальное ядро содержания общего образования, коррекционную работу, 

образовательно-воспитательную работу и внеурочную деятельность. 

Различия в психофизическом развитии детей с ЗПР и соответственно в 

образовательных потребностях обуславливают необходимость создания нескольких 

вариантов учебных планов. Учебный план разработан для осуществления 

образовательной деятельности по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для детей с ЗПР с учетом особенностей обучающихся и включает в себя 2 

варианта: 

Вариант 7.2. - для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по 

завершению обучения в начальной школе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет для 

вариантов 7.1. и 7.2. - 20% от общего объема. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО для 

вариантов 7.1. и 7.2.  является достижение предметных и метапредметных результатов 

и достижение результатов, освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в 

овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием 

АООП НОО должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 



 

II. Особенности учебного плана начального общего образования 

Содержание учебной деятельности. 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет 

введения первого дополнительного класса. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 

обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении 

содержания образования и формированию готовности к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной 

образовательной программы, специальных методов обучения и воспитания, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии и формирование 

социальных (жизненных) компетенций. 

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2. АООП НОО в полном 

объеме не должна служить препятствием для продолжения ее освоения. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО он 

может быть переведен на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Примерный региональный учебный план включает обязательную часть учебного 

плана и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

Обязательная часть примерного учебного плана начального общего образования 

для варианта 7.2. составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: 

русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы  религиозных культур и 

светской этики (вводится в 4-ом классе), искусство, технология, физическая культура. 

При этом выделяются дополнительные основные задачи реализации содержания 

предметных областей: русский язык и литературное чтение, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык и 

литературное чтение). 



Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач. Развитие способности к 

словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык» (иностранный язык) направлена на 

освоение обучающимися первоначальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  

Изучение иностранного языка для детей с ЗПР  рекомендуется начинать с 3 

класса. Объем учебного времени составляет ориентировочно 34 часа (1 часу в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» (математика). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с 

простых арифметических задач и другими). Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры 

и другими в различных видах практической деятельности). Развитие способности 

использовать некоторые математические знания в жизни. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир).  

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 

в социуме. Развитие представлений об окружающем мире. Развитие способности 

использовать сформированные представления о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях. Развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с 

живопись, художественная литература, театр и другие) и получение доступного опыта 

художественного творчества. Освоение культурной среды, дающей ребенку 

впечатления от искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев, 

театров, концертов. Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие 



от произведений разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в 

восприятии искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и 

некрасиво) в практической жизни ребенка и их использование в организации обыденной 

жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Предметная область «Технология» (технология). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением адекватно применять 

доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия. Формирование положительного опыта и 

установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Предметная область Физическая культура (физическая культура). 

Дополнительные  основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций, возможностях компенсации. Формирование 

понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. Овладение умениями поддерживать образ 

жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение 

умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 

нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна. 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Внеурочная деятельность 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов, отводимых на 

коррекционно-развивающую область) по варианту 7.2. составляет не менее 1680 часов 

за пять лет обучения. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей области определяется для каждого 

обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПРА.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и (или) индивидуальные 

занятия), «Ритмика» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся 

на основании рекомендаций ПМПК. 

 

III. Программно-методическое обеспечение  

начального общего образования 

Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» для получения образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные условия, включающие в себя 



использование специальных образовательных программ, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов. 

Вариант 7.1. предусматривает использование базовых учебников для 

сверстников без ограничения здоровья.  

При реализации варианта 7.1. учебного плана образовательного учреждения 

необходимо использовать учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования.  

В федеральный перечень учебников включены: 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной 

части основной образовательной программы. 

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

Количество учебников в перечне по каждому предмету для каждого класса 

позволяет школе осознанно выбрать именно тот учебник (линию учебников), который 

позволяет учитывать особенности образовательной программы, реализуемой данной 

школой. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в начальной школе, осуществляется в соответствии со списком учебников 

и учебных пособий, определенным образовательным учреждением с учетом следующих 

рекомендаций: 

1. Учитель вправе выбрать УМК только в соответствии с утвержденной 

адаптированной основной образовательной программой начального общего 

образования образовательного учреждения.  

2. Выбирая учебную программу за основу, педагог реализует ее все четыре года.  

3. Учитель вправе выбрать учебники, входящие в завершенную предметную 

линию учебников, обеспечивающих достижение требований к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.  

Рекомендуется комплектовать УМК из тех учебников, в которых сохраняется 

единство концептуальных основ, содержания и планируемых результатов. 

При комплектовании УМК школа имеет право предоставить учителям-

предметникам, преподающих в начальных классах иностранный язык, физическую 

культуру, изобразительное искусство, музыку, технологию, выбор учебников из 

учебников Федерального перечня.  

 

Учебный план 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ МБОУ 

Дивненской СОШ по реализации адаптированных образовательных программ 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2, срок обучения 5 лет) 

Предметные области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

Классы I  

подг. 

класс 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 4 5 4 4 19 

Литературное чтение 3 4 4 4 4 19 

Иностранный язык Иностранный язык - – - 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика  3 4 4 4 4 19 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир - 1 2 2 1 6 



Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики - – – – 1 1 

Искусство 
Музыка 2 1 1 1 1 6 

Изобразительное искусство 2 1 1 1 1 6 

Технология Технология  2 1 1 1 1 6 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-

развивающие курсы 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи  

2 1 1 1 1 6 

Ритмика 2 1 1 1 1 6 

Итого 21 21 23 23 23 111 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Коррекционно-развивающий курс по восполнению 

пробелов знаний по математике 

2. Родной (русский) язык 

3. Литературное чтение на родном (русском) языке 

4. Счастливый английский 

- – 

 

 

1 

 

0,5 

0,5 

1 

3 3 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

ти дневной учебной неделе 
21 21 26 26 26 120 

 

2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

2.1. Общие положения 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, материально-техническим условиям, к организации 

пространства, к организации рабочего места при реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР. 

  Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического социального здоровья обучающихся. 

МБОУ Дивненская СОШ создает условия для реализации

 АООП НОО, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

Адаптированной программы; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования; 

- учета особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся 

с ОВЗ и специфических для отдельных групп; 

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в 

том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

- участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 



- поддержки родителей (законных представителей) в воспитании 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно 

в образовательную деятельность; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой деятельности организации и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных 

технологий; 

а обновления содержания Адаптированной программы, а также методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с 

учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), атакже особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

 

 

 

 

2.2. Кадровые условия 
Школа  укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. 

В штат специалистов школы, реализующий непосредственно Программу 

коррекционной работы для детей с ЗПР входят: учитель начальных классов, учитель 

физической культуры, учитель иностранного языка. 

Все специалисты прошли профессиональную переподготовку или курсы 

повышения квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные 

дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. Формы повышения квалификации педагогов 

школы различны: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов. 

Кадровый состав призван обеспечить создание учебной и предметно 

деятельностной среды в условиях реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, 

содействующей освоению основной образовательной программы. 

 Принципы работы кадрового состава, работающего с детьми с ЗПР: 

Своевременность диагностики образовательных потребностей ребёнка. 

Соответствие коррекционно-развивающей работы наиболее актуальным на 

данном возрастном этапе компонентам психолого-педагогического статуса. 

Преемственность в работе специалистов. 

Комплексная помощь детям с трудностями в развитии и обучении. 

Подбор кадров для работы с группами педагогической заботы. 

Поиск наиболее эффективных педагогических и воспитательных технологий, 

форм организации образовательного процесса для выполнения целей программы. 

Регулярный мониторинг «зоны ближайшего развития» для профилактики 

торможения возможного развития ребенка. 

Индивидуализация обучения – всесторонний учёт потребностей школьников с 

ОВЗ, формирование на этой основе личных планов образования и сопровождения их 

развития. Деятельностный подход – построение обучения с учётом темпа «вызревания» 



психологических новообразований и ведущих по возрасту видов деятельности, 

ориентация на практику, на применение знаний в жизненных ситуациях. 

Интеграция школьников с ОВЗ в общую жизнь школы, применение основных 

принципов инклюзивного образования. 

Сотрудничество – построение отношений участников образовательного процесса 

на основе взаимного уважения, доверия, взаимодействия в интересах развития ребёнка. 

Количественная характеристика кадрового состава, участвующего в реализации АООП 

НОО ОВЗ: 

№ Специалисты  Функции  

Кол-во 

специалисто

в НШ 

п/     

п  

 

 

 

  

1. Директор  Обеспечивает   системную   образовательную   и 1 

   административно-хозяйственную работу  

   образовательного учреждения   

2. Учитель началь- Организация условий для успешного продвижения 4 

 ных классов.  ребенка в рамках образовательного процесса, реа  

   лизация АООП НОО обучающихся с ЗПР.   

3. Административ- Обеспечение условий для эффективной работы 1 

 ный персонал  специалистов ОУ, осуществление контроля и те-  

   кущей организационной работы для реализации  

   АООП НОО обучающихся с ЗПР.   

4. Учител физ-  Обеспечение реализации физкультурной  деятель 1 

 культуры  ности реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР  

5. 

Педагог-

библиотекарь  Обеспечение доступа к информации, участие в  

процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействие формированию информационной 

компетентности  обучающихся с ЗПР 

путем обучения поиску, анализу, оценке и обра- 

ботке информации. 

1 

    

    

    

    

    

Специалисты, участвующие в реализации АООП ФГОС НОО для детей с ЗПР, 

принимают активное участие в районных, региональных, всероссийских конференциях, 

вебинарах по апробации ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.3. Психолого-педагогические условия 
Психолого-педагогическими условиями реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования детей с ЗПР 

являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 



Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одарённых детей. 

В школе выделяются четыре уровня психолого-педагогического 

сопровождения: 

1. индивидуальное; 

2. групповое; 

3. на уровне класса; 

4. на уровне образовательного учреждения. 

В школе организована работа по сопровождению детей с проблемами в 

развитии, школьными трудностями, проявлениями социальной дезадаптации. 

 

2.4. Материально-технические условия 
Цель мероприятий по приведению материально-технических условий школы в 

соответствие с ФГОС НОО ОВЗ - создание современной предметно-образовательной 

среды обучения начальной школы. Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и 

административных помещений. 

Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. Его состав 

призван обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной среды в условиях 

реализации Программы. 

В соответствии с Перечнем, основными компонентами учебного 

оборудования являются: книгопечатная продукция; печатные пособия, учебники. 

Приобретение этих компонентов учебного оборудования является регулярным для 

школы. 

Учебное оборудование МБОУ Дивненской СОШ  включает в себя: 

– книгопечатную продукцию; 

– печатные пособия; 

– экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, 

– технические средства обучения (средства ИКТ); 

– учебно-практическое оборудование. 

Обучение в начальной школе в МБОУ Дивненской СОШ  проходит в 

закрепленном за классом помещении. Вместе с тем в  школе функционируют 

компьютерный класс, спортивный  и актовый залы. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации Программы 

необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в 

зоне внимания педагога. 

Медико-санитарные условия и соблюдение мер противопожарной 

безопасности 
1) Наличие медицинского кабинета: не имеется 

2) Наличие автоматической пожарной сигнализации - имеется. 



3) Наличие акта приёма образовательного учреждения к новому учебному 

году - имеется 

4) Система видеонаблюдения - имеется. 

5) Кнопка экстренного вызова - имеется. 

Требования к организации пространства 
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория МБОУ 

Дивненской СОШ, в котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР, 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности: 

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму 

и т. д.); 

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 актовому и физкультурному залам; 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 

- работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

- проведения мониторинга успеваемости и здоровья учащихся; 



- взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 

Во всех помещениях начальной школы, где осуществляется образовательный 

процесс, обеспечен доступ педагогов к глобальной информационной среде через 

подключение к сети Интернет. 

2.5. Информационно-методические условия 

Требования к организации временного режима. 
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

(ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования), а также 

локальными актами МБОУ Дивненскойй СОШ. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 составляют 

5 лет. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических тр-

бований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

Сан-ПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

школой  с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности 

к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня 

обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределена в течение учебной недели. Учебные занятия начинаются в 9 

часов. Число уроков в день: для обучающихся 1 и 1 дополнительного класса - не 

превышает 4 уроков и один день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий  во 2-4 классах - 45 минут. 

Требования к техническим средствам обучения. 
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 

средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры с колонками и выходом в 

Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры 

с набором аудиодисков со звуками живой и не-живой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала. Это 

существенный и неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, 



инструментального сопровождения начального общего образования, в целом 

обеспечивающий результативность современного процесса обучения и воспитания, 

эффективность деятельности учителя и обучающегося с ЗПР средствами 

информационно- коммуникационного сопровождения. 

Учебно-методические  и  информационные  ресурсы  включают:  печатные  и  

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д. 

МБОУ Дивненская СОШ обеспечена учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования. Школа также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Информационно-библиотечный центр укомплектован печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы и специальных печатных пособий, 

сопровождающих реализацию АООП НОО обучающимися с ЗПР. 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся 
В школе неотъемлемым условием сопровождения детей с ЗПР является 

обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение ориентировано не только на обучающегося с 

ЗПР, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ЗПР. 

Педагогический коллектив начальной школы имеет неограниченный доступ к 

организационной технике, каждый кабинет оборудован компьютером, проектором, 

имеется выход в сеть интернет. Педагог имеет возможность подготовить необходимые 

индивидуализированные материалы для процесса обучения обучающегося с ЗПР. 

Имеется материально-техническая поддержка процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра,  

учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сайта, 

внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

 
3. Контроль состояния системы условий реализации АООП НОО для ОВЗ  
Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля, а также контроля с участием представителей отдела 

образования и органами общественного контроля.  

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности МБОУ по реализации ООП НОО 

является внутришкольный контроль. 



Объект 

контроля 

Содержание контроля Критерии оценки, 

измерители, 

показатели 

Кадровые 

условия 

реализации 

АООП 

НОО 

 

 

Проверка укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими  кадрами 

и иными работниками 

Тарификация, 

штатное расписание 

установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников ОУ требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

% педагогов, 

имеющих первую 

или высшую 

квалификационные 

категории 

Проверка обеспеченности  непрерывности 

профессионального развития  

педагогических 

работников  ОУ 

% педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

Оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

В соответствии с 

критериями оценки 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников 

Психолого-

педагогически

е условия 

реализации 

АООП 

НОО 

 

Удовлетворенность участников 

образовательных отношений 

 

% 

удовлетворенности 

учащихся, родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов 

Оценка достижения учащимися 

планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

%, уровень развития 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

результатов 

Проверка достижения учащимися 

установленных Стандартом требований к 

результатам освоения АООП НОО 

% 

Финансовые 

условия 

реализации 

АООП 

НОО 

 

Проверка условий финансирования 

реализации АООП ООО 

Выполнение 

договоров, 

контрактов 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части АООП НОО 

Информация о 

прохождении 

программного 

материала 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

АООП 

НОО 

Проверка соблюдения санитарно-

гигиенических норм, санитарно-бытовых 

условий, пожарной и электробезопасности, 

требований охраны труда, своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта 

Информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 



 Обновление ресурсного обеспечения 

образовательных программ 

% обеспеченности 

техническими 

средствами в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, % 

обеспеченности 

программными 

инструментами в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Информацион

но-

методические 

условия 

реализации 

АООП 

НОО 

 

Проверка достаточности учебников, 

учебно-методических материалов, 

наглядных пособий и др. 

% обеспеченности 

учебниками, 

состояние 

оснащенности 

кабинетов 

Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализаций 

ООП, планируемыми результатами, 

организацией воспитательно-

образовательного процесса и условиями 

его осуществления 

% обеспеченности 

доступа 

Проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение 

доступа 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающей детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие реализацию АООП НОО 

Количество 

приобретенной 

литературы 

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по всем 

курсам внеурочной деятельности, 

реализуемой в ОУ 

Соответствие 

материалов 

требованиям ФГОС 

 

  

 


