
 

  



 

2  

 

 

 

Разделы основной программы Страницы 

Паспорт программы 4 

Общие положения 8 

Раздел 1 Целевой 12 

1.1. Пояснительная записка 12 

1.2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования 

19 

1.3. 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

31 

Раздел 2 Содержательный 52 

2.1. 
Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий 
52 

2.2. 
Программы учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области 
77 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 78 

2.4. 
Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 
90 

2.5. Программа коррекционной работы 94 

2.6. Программа внеурочной деятельности 120 

Раздел 3 Организационный 125 

3.1. Учебный план 125 

3.2. Календарный учебный график 132 

3.3. 

Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования 

136 



 

3  

Паспорт программы 
 

Организация, 

осуществляю- 

щая образова- 

тельную дея- 

тельность 

Название   ОО: Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Юридический адрес ОО: 

606427 Нижегородская область, Балахнинский р-н, р.п. Лукино, ул. 

Победы, д.18 

Телефон/факс(83144) 52222 

Сайт:   

 Е-mail: lukscool@yandex.ru 

Организационно 

-правовое 

обеспечение 

Учредитель ОО: 

администрация Балахнинского муниципального района. 

Устав МБОУ «СОШ № 18» от г. 

Лицензия № г. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 

Нормативно- 

правовые 

документы 

Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 272-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(Утверждена Президентом Российской Федерации 04 февраля 

2010г. Пр-271) 

 Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 г. №1297 "Об 

утверждении государственной программы РФ "Доступная среда" 

на 2011-2020 гг."; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в дей- 

ствие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями от 26.10.2010, 

22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обу- 

чающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

mailto:lukscool@yandex.ru
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 программа начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 4 октября 2010 г. №986 «Об утверждении федеральных требова- 

ний к образовательным учреждениям в части минимальной осна- 

щенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. 

№ 253 ―Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования‖ (с изменениями и дополнениями от 08.06.2015, 

28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 13.01.2017); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Рос- 

сийской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова- 

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011, 

25.12.2014, 31.12.2015); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи- 

зации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным об- 

щеобразовательным программам для обучающихся с ограничен- 

ными возможностями здоровья" 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09- 

35464 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

   Приказ  Министерства  Образования  и  науки  РФ  от  30.08.2013 г 

№1015  г.Москва  "Об  утверждении  порядка  организации  и  осу- 
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 ществления образовательной деятельности по основным общеоб- 

разовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образо- 

вания"; 

   Устав МБОУ «СОШ №18»» 

Цель программы Обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворе- 

ния особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обес- 

печивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Статус образова- 

ния школы 

Тип – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид – средняя общеобразовательная школа 

Структура уров- 

ней образования 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Авторы- 

разработчики 

программы 

Слапкова Т.В.., заместитель директора по УВР 

Касьянова Е.В.., заместитель директора по ВР 

Рогожина М.Е. учитель начальных классов 

Панферова Е.Е. учитель начальных классов 

Чиркова О.Н.., педагог-психолог 
Феоктистова М.А. руководитель ШМО учителей начальных классов 

Наименование 

УМК 

Учебно-методический комплект «Школа России", издательство 

«Просвещение» 

Организация 

контроля за 

выполнением 

программы 

Администрация школы предоставляет ежегодно 

учредителю, родительской общественности аналитический отчѐт в 

форме публичного школьного доклада с размещением на сайте 

школы. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об- 

разования (далее – АООП НОО) обучающихся с задержкой психического развития – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО разработана и утверждена муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №18» в 

соответствии требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования (далее – 

ПрАООП НОО) обучающихся с ЗПР. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего обра- 

зования и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жиз- 

ни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 
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Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МБОУ 

«СОШ № 18» разработана АООП НОО обучающихся с ЗПР ― вариант 7.2, который 

содержит структуру, результаты освоения и условия реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности задержки психического 

развития, места проживания обучающегося. Определение данного варианта АООП НОО 

обучающихся с ЗПР основано на рекомендациях психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам комплексного психолого-

медико- педагогического обследования обучающихся, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у обучаю- 

щихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостат- 

ков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержа- 

ния образования и формированию готовности к продолжению образования на последую- 

щем уровне основного общего образования. 

В основу АООП НОО для обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ №18» заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода предоставляет обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
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  придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

  прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и пове- 

дения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных об- 

ластях; 

  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опы- 

та деятельности и поведения; 

  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе форми- 

рования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетен- 

ции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
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• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 



 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для макси- 

мального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ № 18» предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуаль- 

ное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и соци- 

окультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с уче- 

том их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потреб- 

ностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучаю- 

щихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

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

зацию их общественно полезной и внеурочной деятельности; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представи- 

телей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре- 

ды. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ № 18» (вариант 7.2.) разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ к структуре АООП 

НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. АООП НОО обучающихся с ЗПР 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает адаптацию 
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Коррекционно-развивающие 

занятия) 

Педагогические работники 

(должностные обязанности 

учителя начальных классов, 

воспитателя, логопеда, 

соцпедагога, педагога-психолога, 

библиотекаря) 

Классное руководство 

ГПД 

Дополнительное образование ОО 

(кружки, спортивные секции) 

Реализация АООП НОО МБОУ «СОШ №18» 

УМК «Школа России» 

требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

возможность пролонгированных сроков обучения, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на 

основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

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

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья с возможностью про- 

лонгированных сроков обучения. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний 

и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избы- 

точных по отношению к основному содержанию требований. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонги- 

руются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей 

развития данной категории обучающихся. 

Методической основой обучения является совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания, реализуемых в образовательной системе «Школа 

России». Учебники эффективно дополняют методические пособия для учителей, 

электронные приложения, Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным 

областям учебного плана ФГОС. 
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АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ №18» реализуется в отдельных 

классах через организацию урочной и внеурочной деятельности. МБОУ «СОШ №18» 

обеспечивает требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия 

обучения и воспитания. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой. Перевод обучающегося с ЗПР с 

одного варианта АООП НОО на другой осуществляется МБОУ «СОШ №18» на основании 

комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).  

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может 

быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно внести изменения в 

Программу коррекционной работы, дополнив ее структуру соответствующим 

направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению 

и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР, в целом сохраняется в его традиционном виде. 

При этом обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта 
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АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы в МБОУ «СОШ №18» делается на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол- 

женности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных представите- 

лей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту 

АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуаль- 

ному учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом разви- 

тии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - 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 ребѐнка 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. 



14 

 

 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практи- 

чески нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устра- 

нимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушения- 

ми когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способ- 

ных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстни- 

ками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной по- 

мощи. 

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 обу- 

чающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача раз- 

граничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлага- 

ется на ПМПК. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР адресована обучающимся, 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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
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Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определя- 

ют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особен- 

ностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить обра- 

зовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим образовательным потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемствен- 

ность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающего- 

ся 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 педагога- 

ми и соучениками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы обра- 

зовательной организации. 

К специфическим образовательным потребностям относятся: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной сре- 

ды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейроди- 

намики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой ра- 

ботоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

возможное 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 ис- 

пользования соответствующих методик и технологий; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навы- 
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ков 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 разви- 

тия); 

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 деятель- 

ности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справлять- 

ся с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в за- 

креплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

использование позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направ- 

ленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития и формирование осознанной познавательной деятельности и поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и вза- 

имодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация со- 

трудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально ак- 

тивной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 

АООП НОО. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. Планируемые результаты освоения обучающимися 

с ЗПР АООП НОО дополнены результатами освоения программы коррекционной работы и 

результатами специальной поддержки освоения АООП НОО (п.2.5) 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образова- 

тельным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являются основой для разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ №18» 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позво- 

ляющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР адекватно отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

передают специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), 

соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов начального общего обра- 

зования у выпускников будут сформированы личностные и метапредметные универсаль- 

ные учебные действия как основа умения учиться. 
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Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

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- 
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пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают познавательные, 

регулятивные и коммуникативные универсальные учебные действия, 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 АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и 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; 
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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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

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 для 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 учѐта 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• 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 
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пространстве 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 приѐмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• 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 партнѐра в 

общении и взаимодействии; 
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• 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 



23 

 

 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) 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; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

Родной русский язык  

 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном русском языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
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фольклором и доступными образцами детской художественной литературы." 

Математика и информатика. 

Математика: 

1) 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; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) 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: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

2) 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; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 
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Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) 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; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) 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; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

Технология 

Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 
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безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

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

зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

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

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: 

1) формирование и развитие различных  видов устной речи (разговорно- 

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения  знаний об 

окружающей действительности; 

2) обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; 

3) развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: 

1) формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; 

2) гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля; 
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3) развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных 

видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе. 

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. 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания образования, 

для подбора учебно-методического комплекса, для определения системы оценки 

результатов и диагностического инструментария. Их конкретизация позволяет 

обоснованно и целенаправленно выстраивать внутреннюю оценку выстраивать оценку по 

определению уровня достижения индивидуальных результатов обучающихся. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обу- 

чающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реа- 

лизации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО 

и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №18». 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО решает задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР; 

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Принципы оценки результатов достижений обучающихся с ЗПР в овладении 

АООП НОО: 

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
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особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичность оценки достижений, предполагающая изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, обеспечивающее объективность оценки. 

Эти принципы взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов их образования. 

МБОУ «СОШ №18» при разработке системы оценки достижений обучающихся в 

освоении содержания АООП НОО ориентируется на представленный в ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов. В соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов 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 планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами); внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Основными компонентами являются: 

         объекты и содержание оценки; 

          процедуры, инструментарий и критерии оценки; 

       методы и средства оценки; 

         основные группы пользователей; 

       цели использования результатов. 

Оценка личностных результатов 

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 
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конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется: 

          в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

          в виде оценки личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умения 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

В рамках системы внутренней оценки осуществляется ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося. 

Процедура оценки личностных результатов 
 
 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 

эффективность 

воспитательно- 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных личностных результатов 

(мотивация, внутренняя позиция школьника, основы гражданской 

идентичности, самооценка, знание моральных норм и суждений) 
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Форма 

проведения 

процедуры: 

Неперсонифициро 

ванные 

мониторинговые 

исследования 

Субъекты 

оценочной 

деятельности: 

специалисты, не 

работающие  в 

общеобразователь- 

ной организации, 

владеющие 

компетенциями  в 

сфере 

психологической 

диагностики 

личности в детском 

и подростковом 

возрасте. 

Инструментарий: 

стандартизированн 

ые типовые задачи 

оценки 

личностных 

результатов 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития 

обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, 

соцпедагог, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация школы: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной 

работы. 

2. Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля 

по изучению состояния преподавания предметов. 

3 Психолог в рамках преемственности основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 

4. Логопед в рамках преемственности основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 

5. Соцпедагог в рамках мониторинга социального положения семей 

обучающихся. 

Персонифицированные мониториноговые исследования проводит: 

1. Педагог-психолог в рамках изучения индивидуального развития 

личности при согласовании родителей (законных представителей). 

2. Учитель-логопед в рамках изучения индивидуального речевого 

развитии обучающихся при согласовании родителей (законных 

представителей). 

2. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в 

ходе учебно-воспитательной деятельности. 

5. Соцпедагог в рамках изучения жизнедеятельности ребенка вне школы 

и осуществления профилактической и коррекционной работы с 

обучающимся. 

Инструментарий: 

Тест на определение самооценки «Лесенка» 

Метод наблюдения 

Анкета по оценке уровня школьной мотивации 
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Карта эмоционального состояния (эмоциональный фон) 

Диагностика состояния устной и письменной речи 

Анкетирование родителей 

Портфолио обучающихся 

Соцопрос 

Результаты продвижения в формировании личностных результатов в 

ходе внутренней оценки фиксируются в индивидуальной карте развития 

обучающегося с ЗПР. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

- педагогов, об эффективности педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно- 

воспитательного процесса); 

- обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрацию материалов портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, 

отмечать даже незначительное продвижение, поощрение обучающихся, 

отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном 

темпе. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

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 АООП ООО. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 
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Процедура оценки метапредметных результатов 
 
 

Процедура оценки 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки Предмет оценки: сформированности регулятивных, познавательных, 

эффективность коммуникативных универсальных учебных действий. 

воспитательно- Задача оценки данных результатов: определение уровня присвоения 

образовательной обучающимися определенных универсальных учебных действий, как 

деятельности школы. средства анализа и управления своей познавательной деятельностью. 

Форма проведения Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, 

процедуры: логопед, обучающиеся 

неперсонифицирован Форма проведения процедуры: 

ные мониторинговые Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

исследования администрация школы: 

образовательных 1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 

достижений внутришкольного контроля: 

обучающихся и - по изучению уровня воспитанности обучающихся школы; 

выпускников - по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

начальной школы: - анализа воспитательной работы. 

-в рамках аттестации 2) Заместитель директора по УВР в рамках ВШК: 

педагогов и -по изучению состояния преподавания предметов; 

аккредитации -анализа промежуточной и итоговой аттестации. 

общеобразовательной 3) Психолог в рамках преемственности основных образовательных 

организации; программ начального общего и основного общего образования. 

-проведение анализа Персонифицированные мониториноговые исследования проводят: 

данных о результатах 1) Учитель в рамках промежуточной и итоговой аттестации. 

выполнения 2) Педагог-психолог в рамках коррекционно-развивающих занятий 

выпускниками 3) Учитель-логопед в рамках коррекционно-развивающих занятий 

итоговых работ. 4)Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности. 

Субъекты оценочной Инструментарий: 

деятельности: 1.Диагностические задания по проверке отдельных видов 

специалисты, не универсальных учебных действий, которые нельзя оценить в ходе 

работающие в стандартизированной контрольной работы 

общеобразовательной 2. Творческие задания, проекты (внеурочная деятельность). 
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организации. 

Инструментарий, 

формы оценки: 

проверочные работы 

на предметной 

основе, где 

метапредметный 

результат является 

инструментальной 

основой 

Результаты продвижения фиксируются в листах достижений 

обучающихся и Карте индивидуального сопровождения 

обучающегося. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

- педагогов, об эффективности педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно- 

воспитательного процесса); 

- обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрацию материалов портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, 

отмечать даже незначительное продвижение поощрение обучающихся, 

отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном 

темпе. 

Методики и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий представлены в таблице: 

Циклограмма работы педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя начальных 

классов по сопровождению реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

№ УУД 
Характерист 

ика УУД 
Инструментарий Класс 

Сроки Ответств 

енный 

 
1 

Готовность к 

школьному 

обучению 

 Методика готовности 

Кузнецовой 

Тест Керна Йрасека 

 
1доп,1 

Сентябрь Педагог 

Психолог 

Логопед 

 

 

 

 

2 

 

 

Адаптация 

учащегося к 

школе 

 Анкета для родителей, 

учителей 

Микляевой, Румянцевой 

«Экспертная оценка» 

1доп,1 

1доп.- 4 

Октябрь 

Апрель 

Педагог 

Проективная методика 

Пономаренко «Дерево» 

 
1доп.- 4 

Декабрь, 

январь 

Психолог 

3 Личностны 

е УУД. 

Самооценка Тест на определение 

самооценки «Лесенка» 

1доп.,1 

2-4 

Декабрь 

Январь- 

февраль 

Психолог 
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  Мотивация Анкета по оценке уровня 

школьной мотивации Лу- 

скановой 

1доп.,1 

 
 

2-4 

Декабрь 

Январь- 

февраль 

 

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

Методика «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

1доп.,1 

2-4 

Декабрь 

Январь- 

февраль 

Эмоциональн 

ый фон 

Проективная методика С. 

Панченко «Карта 

эмоционального 

состояния» 

Методика Прихожан 

«Шкала личностной 

тревожности» 

1доп.,1 

2-4 

 

 

4 

Декабрь 

Январь- 

февраль 

 
Март 

4 Регулятивны 

е УУД 

Саморегуляция «Палочки, черточки» 

Графический диктант 

Корректурная проба 

(геометрические фигуры) 

Корректурная проба 

(буквенный вариант) 

1доп.,1 

2 

3-4 

Март 

 
 

Январь- 

февраль 

Январь- 

март 

Учитель 

Самоконтроль Тест Гальперина «Уровень 

внимания» 

3-4 Январь- 

март 

Учитель 

5 Познаватель 

ные УУД 

Логические 

УУД 

Тест Мэдис 

Модифицированный 

Тест Замбицявичене 

1доп.- 4 Сентябрь. 

май 

Психолог 

6 Коммуникат 

ивные УУД 

 Методика Д.Морено 

«Социометрия» 

Методика В.С. Ивашкина, 

В.В. Онуфриевой 

«Психологический климат 

классного коллектива» 

1доп.- 4 Март Учитель 

 Диагностики 

письма и 

чтения 

контроль Методики 

Т.В. Ахутиной, 

Н.М. Пылаевой, 

 
1доп.- 4 

Сентябрь 

Май 

Логопед 
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 младших 

школьников 

 О.Б. Иншаковой.    

7 Сформирова 

нность УУД 

мониторинг Метод наблюдения 1доп.- 4 Апрель- 

май 

Учитель 

 

Индивидуальная карта сформированности универсальных учебных действий 

обучающегося с ЗПР 

ФИ   

Классный руководитель    

1доп.  (дата) 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

(дата) 

(дата) 

(дата) 

(дата) 
 

 

№ УУД класс 

Познавательные УУД 1 доп. 1 2 3 4 

 Познавательная активность      

 Смысловая память      

 Произвольное внимание      

 Логическое мышление      

 Рефлексия учебного опыта      

Средний балл      

Уровень      

Регулятивные УУД      

6 Саморегуляция поведения      

7 Целеполагание      

8 Прогнозирование      

9 Самоконтроль      

10 Самокоррекция      

11 Оценка учебной деятельности      

Средний балл      

Уровень      

Личностные УУД      
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12 Мотивация к учению      

13 Рефлексия своих поступков      

14 Ответственность      

15 Нравственность      

Средний балл      

Уровень      

16 Сотрудничество      

17 Инициативность      

18 Доброжелательность      

19 Лидерство      

20 Общее речевое развитие      

Средний балл      

Уровень      

Уровень сформированности УУД      

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий (общий по классу) 
 

УУД  
Уровень 

класс 

1 доп. 1 2 3 4 

Личностные УУД высокий      

средний      

низкий      

Регулятивные УУД высокий      

средний      

низкий      

Познавательные УУД высокий      

средний      

низкий      

Коммуникативные УУД высокий      

средний      

низкий      

Сформированность 

УУД 

высокий      

средний      

низкий      
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Оценка предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 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 достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов ведѐтся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, диагностические работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Основными видами оценки являются: 

  стартовая диагностика; позволяет определить актуальный уровень предметных и 

метапредметных знаний первоклассников, необходимый для обучения, а также «зону 

ближайшего развития предметных знаний», организовать коррекционную работу в «зоне 

актуальных знаний». 

  входная диагностика; осуществляется в начале каждого учебного года, носит 

диагностический характер. Цель данного контроля: зафиксировать уровень подготовки 

ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные 

с предстоящей деятельностью; 

  текущее оценивание; предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). В качестве 

содержательной и критериальной базы оценки используются планируемые результаты 

освоения основных образовательных программ, осуществляется в форме устного опроса, 

выполнения письменных заданий в рабочей тетради на обобщение усвоенных знаний и 

проверку знания новых понятий, выполнения мини-тестов, самостоятельных работ, 

подготовленных учителем; 

  тематическое оценивание; осуществляется по отдельным предметам по основным 
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сквозным дидактическим линиям, которые выделены в планируемых результатах, 

 В виде обязательной проверочной работы, которая предусмотрена в диагностических 

тетрадях, либо составляется учителем, а также в форме защиты проекта (выполненного по 

желанию обучающегося); 

  итоговое (финишное) оценивание; предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебного года. 

  внутренняя накопительная оценка достижений обучающихся (портфолио); 

Процедура оценки предметных результатов 
 
 

Процедура оценки 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки Предмет оценки сформированности действий обучающихся 

эффективность с предметным содержанием (предметных действий); 

воспитательно- наличие системы опорных предметных знаний; наличие 

образовательной системы знаний, дополняющих и расширяющих опорную 

деятельности школы систему знаний. 

Форма проведения Задача оценки данных результатов: 

процедуры: -определение достижения обучающимися опорной системы 

неперсонифицированные знаний по русскому языку и математике, метапредметных 

мониторинговые действий речевых (навык осознанного чтения, навык работы 

исследования с информацией) и коммуникативных сотрудничество с 

образовательных достижений учителем и сверстниками) как наиболее важных для 

обучающихся и выпускников продолжения обучения; 

начальной школы: -определение   готовности   обучающихся  к  обучению на 

-в рамках аттестации следующем уровне; 

педагогов и аккредитации -определение возможностей индивидуального развития 

общеобразовательной обучающихся. 

организации; Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

-проведение анализа данных о учитель, обучающиеся. 

результатах выполнения Форма проведения процедуры: 

выпускниками итоговых Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

работ. проводит администрация школы: заместитель директора 

Субъекты оценочной по УВР в рамках ВШК: 

деятельности: специалисты, -по изучению состояния преподавания предметов; 
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не работающие в 

общеобразовательной 

организации. 

Инструментарий, формы 

оценки: комплексные работы 

на межпредметной основе, 

контрольные работы по 

русскому языку и математике. 

-в рамках промежуточной и итоговой аттестации; 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводят: 

1. Учитель в рамках: 

-внутришкольного контроля административные контрольные 

работы и срезы; 

-тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; 

- по итогам четверти, полугодия; промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, промежуточной и 

итоговой аттестации 

Инструментарий: 

В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего 

контроля: стандартизированные письменные и устные 

работы, диагностические работы, комплексные работы, 

проекты, практические и творческие работы. 

Результаты продвижения фиксируются в Листах 

достижений обучающихся и Карте индивидуального 

сопровождения обучающегося. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

-педагогов, об эффективности педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно- 

воспитательного процесса); 

-обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрацию материалов портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 

успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 
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Таблица достижений планируемых результатов освоения учебного предмета 

Предмет   

Результаты мониторинга в  классе 

Вид работы:      

Сроки проведения:                                                     

Тема:       

Цель проведения: проверка предметных знаний и умений по теме, диагностика 

метапредметных результатов обучения. 

В классе:   

Выполняли работу:   
 

Задание Справились 

(чел./%) 

Справились 

частично (чел./%) 

Не справились 

(чел./%) 

Предметные результаты 

1.    

Метапредметные результаты 

1.    

 
 

Таблица достижений результатов по    

 Предметная часть Метапредметная часть 

 Кол-во % Кол-во % 

Высокий уровень (90 - 100%)     

Повышенный уровень (66 – 89%)     

Средний уровень (50 – 65%)     

Ниже среднего (менее 50%)     

 
Оценочная шкала результатов предметных и метапредметных достижений 

при выполнении диагностических работ 

Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 
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Рефлексивная карта по  предмету   

Класс   

Учитель   
 

№ 

п/ 

п 

Фамилия, 

имя 

Контрольная и 

диагностическая 

работа 

№ №     

Уровень       

1  Высокий       

Повышенный       

Средний       

Ниже среднего       

* красный цвет – предметные результаты, синий цвет – метапредметные результаты 

 
 

Виды контроля за формированием умений обучающихся: 

1. Стартовые/входные и итоговые (финишные) проверочные работы позволяют 

определить уровень остаточных и итоговых знаний обучающихся за каникулярный период 

и учебный год соответственно. Стартовые/входные работы проводятся в начале учебного 

года и служат материалом для составления программы повторения как общей по классу, 

так и индивидуальной. Итоговая (финишная) работа призвана систематизировать те 

умения, которые были освоены детьми в течение учебного года. Текст входной и итоговой 

работ один и тот же. Отличаются они только целью и временем проведения. 

2. Проверочные и самостоятельные работы по ходу изучения темы – операционный 

контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль за 

результатами. 

3. Стандартизированные контрольные и проверочные работы. Целью проведения 

стандартизированной контрольной работы является определение уровня достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ и выявление элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения у 

обучающихся с ЗПР. 

4. Проверочные работы, контролирующие уровень сформированности логического 

мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. (Этот вид контроля 

является дополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает учителю 

необходимую информацию об уровне развития детей. В отличие от предыдущих, данный 
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вид предлагает ребенку работы большего объема и предполагает возможность выбора 

уровня сложности работы либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, 

которые выбрал для себя ребенок, а уровень выполненного объема не является критерием 

оценки). 

Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения используется метод самоанализа и самооценки. 

При использовании данного метода оценивания необходимы следующие 

инструменты: эталоны, памятки, линейки достижения. 

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 

оцениваемые работы. Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, 

характерных признаков и свойств, которые должны быть отражены в работе или в 

процессе ее выполнения. 

Основными функциями оценки являются: 

          мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует 

еѐ продолжение; 

          диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений 

обучающихся; 

          воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника; 

          информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся 

с ОВЗ, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей. 

На начальном этапе обучения используется внутренняя оценка, которая включает: 

        наблюдения за определенными аспектами деятельности обучающихся с ЗПР или их 

продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием навыка чтения 

и письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений), 

          оценку процесса выполнения обучающимися с ЗПР различного рода творческих 

заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах (чтение и пересказ, 

участие в обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований и т.д.); 

          тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы 

предметных знаний); 

оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) – как 
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устных, так и письменных; 

          оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом 

заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким свободным ответом); 

          оценку результатов рефлексии обучающихся (листов достижений, дневников 

достижений обучающихся и т.п.). 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах используется только 

качественная оценка на основе содержательной оценки учителя, рефлексивной 

самооценки ученика с целью поощрения и стимулирования работы обучающихся. При 

этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. В журнале и 

личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков. Успешность усвоения 

программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой. Количественная 

характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе результатов 

проверочных работ по предмету. 

Начиная со 2 класса, текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», 

«2» в соответствии с оценочной шкалой результатов предметных и метапредметных 

достижений, с уровнями овладения системой опорных знаний и умений, критериями 

оценки работ обучающихся по предмету, т. е. в тот период, когда у обучающихся  уже 

будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, 

сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

В журнал выставляются отметки за тематические проверочные (контрольные) 

работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, 

творческие работы, практические работы, полные устные ответы, выразительное чтение 

стихотворений наизусть, пересказы. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образователь- 

ных достижений служит портфель достижений обучающегося с ЗПР (Портфолио). 
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Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и дей- 

ственное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся с ЗПР; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея- 

тельности обучающихся с ЗПР; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб- 

ственную учебную деятельность. 

Цель Портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты 

развития ученика, его усилия, достижения в различных областях, демонстрировать весь 

спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

- создать для каждого ученика ситуацию успеха; 

- поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

- поощрять его активность и самостоятельность; 

- формировать навыки учебной деятельности; 

- содействовать индивидуализации образования ученика; 

-закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной деятельности со 

школой. 

Портфолио дополняет традиционно контрольно – оценочные средства, включая 

итоговую и промежуточную аттестацию. Оценка тех или иных достижений (результатов), 

входящих в портфолио может быть как качественной, так и количественной. 

 Разделы Портфолио: 

1.  Раздел « Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна для ребенка 

(«Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа», «Мои друзья»). 

2.  Раздел «Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному 

школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными, 

творческими работами, образцовыми тетрадями, проектами, отзывами о книгах и 

фильмах, графиками роста техники чтения, таблицами с результатами диагностик и  

тестов. 
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3.  Раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: 

рисунки, сказки, стихи, сочинения, фотографии изделий, фото с выступлений и пр. 

4.  Раздел «Моя общественная работа» («Я в коллективе») - фото и краткие отзывы ребенка 

о событиях в классе, о внеурочной деятельности; 

5.  Раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам посещения 

музеев, выставок, спектаклей, встреч, праздников и т.п.; 

6.  Раздел «Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

 Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся с ЗПР 

(сравнение сегодняшних достижений обучающегося с его собственными вчерашними 

достижениями). 

Объектом оценивания на уроке становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, его способности понимать значение нравственных норм, правил 

морали в жизни человека, семьи, общества, его потребности к духовному развитию. 

Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося с ЗПР, попытка 

(даже неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. Поощряется любое проявление 

инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Обучение 

детей самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать 

их причины, самому вносить исправления. Осуществление информативной и 

регулируемой обратной связи с учащимися должно быть ориентировано на успех, 

содействовать становлению и развитию самооценки. 

 Оцениванию не подлежат: темп работы, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.). Оценка усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ включает 

предметные, метапредметные результаты и результаты развития личностных качеств. 

Результаты усвоения курса ОРКСЭ 
 

Критерии результатов усвоения курса Инструментарий 

Предметные результаты: 

- знание и принятие ценностей; 

- понимание светской и религиозной морали 

для выстраивания конструктивных 

тесты, эссе, составление 

словарей терминов и понятий, 

защита проектов. 
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отношений; 

- осознание и принятие нравственности и 

духовности в жизни. 

 

Метапредметные результаты творческие работы, диспуты, 

ролевые игры, тесты, тренинги. 

Личностные качества - портфолио 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. Специальные условия 

проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) 

аттестации обучающихся 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 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: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) 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: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП  НОО 

обучающихся с ЗПР делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР применяется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

ребѐнком. Состав экспертной группы определяется МБОУ «СОШ №20 им. В.Г.Рязанова» 

и включает педагогических работников: учителя, воспитателя, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, социального педагога. Для полноты оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития ребенка. Результаты оценки достижений заносятся в Карту 

индивидуального развития обучающегося с ЗПР, что позволяет представить полную 

картину наличия или отсутствия динамики целостного развития ребенка. Основной 

формой работы участников экспертной группы является психолого-педагогический 

консилиум (далее – ППк). 

Педагогический совет МБОУ «СОШ №18» на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся с ЗПР, рассматривает вопрос об освоении данным обучающимся АООП 

НОО и принимает решение о направлении на ПМПК с целью перевода на следующий 

уровень общего образования с учетом динамики его образовательных достижений. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. Формирование 

универсальных учебных действий является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 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 обучающимися с 

ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дис- 

циплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

  успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подхо- 

дов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предмет- 

ного содержания; 

  реализацию преемственности всех ступеней 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: 

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

• овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 
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психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР; 

  определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

  выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

содержит: 

1) описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования; 

2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

3) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР; 

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

5) описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, россий- 

ский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежно- 

сти; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь- 

ностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситу- 

ациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци- 
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пов 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 эмоциональ- 

но-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• 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. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся
.
 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся с ЗПР 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 



53 

 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся с ЗПР раскрывает 

определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы: 

«Русский язык», «Родной русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково- символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном русском языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных 

и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- смысловой сферы и коммуникации). 

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 уровне начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

          смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающего- 

ся в системе личностных смыслов; 

          самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями лите- 

ратурных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
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          основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со- 

причастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

          эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

          нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

          эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

          умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по- 

ступков персонажей; 

          умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные сред- 

ства; 

          умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

          умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру  обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

          общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

          развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

        развитию письменной речи; 

          формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоцио- 

нальное состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и слы- 

шать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для со- 

беседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

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

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства  с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приѐма решения задач как  универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«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 гражданской 

идентичности личности. 

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 ре- 

гиона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Рос- 
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сийскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление 

с особенностями некоторых зарубежных стран; 

          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 реги- 

она; 

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 мо- 

делей 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 из- 

вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружаю- 

щем 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 
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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 передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-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 на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

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, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

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

универсальных учебных действий обусловлена: 

          ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы форми- 

рования системы универсальных учебных действий; 

          значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото- 

рые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных зада- 

ний по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся исполь- 
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зовать схемы, карты и модели, задающие ориентировочную основу выполнения предло- 

женных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

          специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет- 

но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологиче- 

ских новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и ос- 

нований выполняемой деятельности; 

          широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм ра- 

боты для реализации учебных целей курса; 

          формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

       формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор- 

ческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

       развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к модели- 

рованию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисун- 

ков, планов, схем, чертежей); 

       развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со- 

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвос- 

хищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

       формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

       развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

       развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

       развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху- 

дожественной конструктивной деятельности; 

       формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей симво- 

лико-моделирующей деятельности; 
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       ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто- 

рией их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к пред- 

варительному профессиональному самоопределению; 

       формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с прави- 

лами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоя- 

нию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

          основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо- 

сти 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 физи- 

ческие 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 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении це- 

лей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оцени- 

вать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 Личностными результатами являются: 
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          формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою родину, российского народа и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

          формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

          формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

          принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смыла учения; 

          развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

          развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

          развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

          развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

          развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметными результатами являются: 

          овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

          формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

          определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

          вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок; 

          понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

          адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 
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          умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

          овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

          готовность слушать собеседника и вести диалог; 

          готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою собственную; 

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

готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества; определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; 

          адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Предметными результатами являются: 

          знание, понимание и принятие личностью ценностей: отечество, семья, религия - 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа россии; 

          знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

          понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

          общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

          формирование первоначального представления об отечественной религиозно- 

культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального 

народа России; осознание ценности человеческой жизни. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей - формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
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организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

 
личностные 

жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

 

 
регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура 

и др.) 

 

 

 
познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

 

 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

 
коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 
Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования обучающимися с ЗПР 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
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Способность обучающегося с ЗПР успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщѐнные действия открывают обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации 

как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися с ЗПР всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися с ЗПР предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

          обеспечение возможностей обучающегося с ЗПР самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

          создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий 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 обучающегося с ЗПР независимо от еѐ специально- 

предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося с 

ЗПР. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
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регулятивный (включающий   также   действия   саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся с ЗПР (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

        личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

          смыслообразование, т. е. установление обучающимися с ЗПР связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

          нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся с ЗПР 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

          целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися с ЗПР, и того, что ещѐ неизвестно; 

          планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

          прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны' х характеристик; 

          контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

          коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

          оценка — выделение и осознание обучающимся с ЗПР того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

          саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

          самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

          поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов икт и источников 

информации; 

          структурирование знаний; 

          осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

          выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

          рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

          смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

          постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

Знаково-символические действия: 

          моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

          преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

          анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

        синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
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          подведение под понятие, выведение следствий; 

          установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

          построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

        доказательство; 

          выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

          формулирование проблемы; 

          самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

          планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

          постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

          разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

          управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

          умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения 

задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 
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уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так: 

          из общения развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность; 

          из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого  и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т.е. самооценка и я-концепция как результат самоопределения; 

          из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК «Школа России» 

этап Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель- 

ные УУД 

Коммуника- 

тивные УУД 

1 кл. 1. Ценить и при- 

нимать следую- 

щие  базовые цен- 

ности:     «добро», 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре- 

делять  умения,  ко- 

торые  будут  сфор- 

1. Участвовать в 

диалоге на  уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 
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 «терпение», «ро- 

дина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать свою 

семью, своих род- 

ственников, лю- 

бить родителей. 

3. Освоить  роли 

ученика;   форми- 

рование интереса 

(мотивации)     к 

учению. 

4.Оценивать    жиз- 

ненные ситуаций и 

поступки    героев 

художественных 

текстов  с   точки 

зрения общечело- 

веческих норм. 

2. Определять цель 

выполнения зада- 

ний на уроке, во 

внеурочной дея- 

тельности, в жиз- 

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения зада- 

ний на уроках, вне- 

урочной деятель- 

ности, жизненных 

ситуациях под ру- 

ководством учите- 

ля. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо- 

ры:линейку, тре- 

угольник и т.д. 

мированы на осно- 

ве изучения данно- 

го раздела. 

2. Отвечать на про- 

стые вопросы учи- 

теля,  находить 

нужную информа- 

цию в учебнике. 

3.Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе  суще- 

ственных призна- 

ков. 

5. Подробно пере- 

сказывать прочи- 

танное или про- 

слушанное; опре- 

делять тему. 

2. Отвечать на во- 

просы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нор- 

мы речевого эти- 

кета: здороваться, 

прощаться, благо- 

дарить. 

3. Слушать и по- 

нимать речь дру- 

гих. 

4. Участвовать в 

паре. 

2 кл. 1. Ценить и при- 

нимать следую- 

щие базовые цен- 

ности:     «добро», 

«терпение»,   «ро- 

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему  народу,  к 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режи- 

му организации 

учебной и внеучеб- 

ной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно- 

сти     с     помощью 

учителя  и самосто- 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре- 

делять умения, ко- 

торые будут сфор- 

мированы на осно- 

ве изучения данно- 

го раздела; опреде- 

лять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на про- 

стые и сложные 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру- 

гих, высказывать 

свою точку зрения 

на события, по- 

ступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной   речи 

с    учетом    своих 
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 своей родине. 

3.Освоение лич- 

ностного  смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизнен- 

ных   ситуаций и 

поступков  героев 

художественных 

текстов с  точки 

зрения общечелове- 

ческих норм. 

ятельно. 

4. Определять план 

выполнения зада- 

ний на уроках, вне- 

урочной деятель- 

ности, жизненных 

ситуациях под ру- 

ководством учите- 

ля. 

5. Соотносить вы- 

полненное задание 

с образцом, пред- 

ложенным учите- 

лем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и бо- 

лее сложные при- 

боры (циркуль). 

6.Корректировать 

выполнение  зада- 

ния в дальнейшем. 

7.Оценка  своего 

задания по следу- 

ющим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложно- 

сти при выполне- 

нии. 

вопросы учителя, 

самим задавать во- 

просы, находить 

нужную информа- 

цию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким ос- 

нованиям; нахо- 

дить закономерно- 

сти; самостоятель- 

но продолжать их 

по установленном 

правилу. 

4. Подробно пере- 

сказывать прочи- 

танное или про- 

слушанное; со- 

ставлять простой 

план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти не- 

обходимую инфор- 

мацию для выпол- 

нения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

учебных  и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных  

и научно- 

популярных книг, 

понимать прочи- 

танное. 

4. Выполняя раз- 

личные роли в 

группе, сотрудни- 

чать в совместном 

решении пробле- 

мы (задачи). 
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   7. Наблюдать и де- 

лать самостоятель- 

ные простые вы- 

воды 

 

3 кл. 1.Ценить и при- 1.Самостоятельно 1. Ориентироваться 1. Участвовать в 

 нимать следую- организовывать в учебнике: опре- диалоге; слушать 

 щие базовые цен- свое рабочее место делять умения, ко- и понимать дру- 

 ности: «добро», в соответствии с торые будут сфор- гих, высказывать 

 терпение», «ро- целью выполнения мированы на осно- свою точку зрения 

 дина», «приро- заданий. ве изучения данно- на события, по- 

 да», «семья», 2.Самостоятельно го раздела; опреде- ступки. 

 «мир», «настоя- определять важ- лять круг своего 2.Оформлять свои 

 щий друг», ность или необхо- незнания; планиро- мысли в устной и 

 «справедли- димость выполне- вать свою работу письменной речи 

 вость», «желание ния различных за- по изучению не- с учетом своих 

 понимать друг дания в учебном знакомого матери- учебных и 

 друга», «пони- процессе и жиз- ала. жизненных 

 мать позицию ненных ситуациях. 2. Самостоятельно речевых ситуаций. 

 другого». 3. Определять цель предполагать, какая 3.Читать вслух и 

 2. Уважение к учебной деятельно- дополнительная про себя тексты 

 своему народу, к сти с помощью са- информация буде учебников, других 

 другим народам, мостоятельно. нужна для изуче- художественных 

 терпимость к 4.Определять план ния незнакомого и научно- 

 обычаям и тра- выполнения зада- материала; популярных книг, 

 дициям других ний на уроках, вне- отбирать необхо- понимать прочи- 

 народов. урочной деятель- димые источники танное. 

 3.Освоение лич- ности, жизненных информации среди 4.Выполняя раз- 

 ностного смысла ситуациях под ру- предложенных личные роли в 

 учения; желания ководством учите- учителем словарей, группе, сотрудни- 

 продолжать свою ля. энциклопедий, чать в совместном 

 учебу. 5. Определять пра- справочников. решении пробле- 

 4. Оценка жизнен- вильность выпол- 3.Извлекать мы (задачи). 

 ных  ситуаций и ненного задания на информацию, 5.Отстаивать 
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 поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело- 

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно- 

стей. 

основе сравнения с 

предыдущими за- 

даниями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение  зада- 

ния в соответствии 

с планом, условия- 

ми выполнения, 

результатом   дей- 

ствий  на опреде- 

ленном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при- 

боры. 

8. Оценка своего 

задания по пара- 

метрам, заранее 

представленным. 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, таб- 

лицы, схемы, в 

том числе с по- 

мощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, груп- 

пировать различ- 

ные объекты, явле- 

ния, факты. 

свою точку зре- 

ния, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять ро- 

ли, договаривать- 

ся друг с другом. 

4 кл. 1. Ценить и при- 

нимать следую- 

щие базовые 

ценности: «доб- 

ро»,  «терпение», 

«родина»,   «при- 

рода», «семья», 

«мир», «настоя- 

щий  друг», 

«справедли- 

вость», «желание 

понимать друг 

1. Самостоятельно 

формулировать  за- 

дание: определять 

его цель, планиро- 

вать алгоритм его 

выполнения, кор- 

ректировать работу 

по ходу его выпол- 

нения,  самостоя- 

тельно оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре- 

делять умения, ко- 

торые будут сфор- 

мированы на осно- 

ве изучения данно- 

го раздела; опреде- 

лять круг своего 

незнания; планиро- 

вать свою работу 

по    изучению   не- 

знакомого   матери- 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру- 

гих, высказывать 

свою точку зрения 

на события, по- 

ступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с    учетом    своих 

учебных и 
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 друга», «пони- 

мать позицию 

другого», 

«народ», «нацио- 

нальность» и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно- 

стей других 

народов. 

3. Освоение лич- 

ностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего об- 

разовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизнен- 

ных  ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов  с  точки 

зрения общечело- 

веческих   норм, 

нравственных  и 

этических ценно- 

стей, ценностей 

гражданина   Рос- 

сии. 

задания различные 

средства: справоч- 

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы. 

3.Определять само- 

стоятельно крите- 

рии оценивания, 

давать самооценку. 

ала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изуче- 

ния незнакомого 

материала; 

отбирать  необхо- 

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информа- 

цию, полученную  

из различных ис- 

точников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, элек- 

тронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, груп- 

пировать различ- 

ные объекты, явле- 

ния, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе- 

рерабатывать ин- 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных  

и научно- 

популярных книг, 

понимать прочи- 

танное. 

4. Выполняя раз- 

личные роли в 

группе, сотрудни- 

чать в совместном 

решении пробле- 

мы (задачи). 

5. Отстаивать 

свою  точку зре- 

ния,    соблюдая 

правила речевого 

этикета; аргумен- 

тировать   свою 

точку  зрения с 

помощью фактов 

и дополнительных 

сведений. 

6.Критично 

относиться  к 

своему   мнению. 

Уметь   взглянуть 

на ситуацию с 

иной  позиции и 

договариваться с 
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   формацию, преоб- 

разовывать еѐ, 

представлять ин- 

формацию на осно- 

ве схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план тек- 

ста. 

7. Уметь переда- 

вать содержание в 

сжатом, выбороч- 

ном или развѐрну- 

том виде 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять ро- 

ли, договаривать- 

ся друг с другом. 

Предвидеть по- 

следствия коллек- 

тивных решений. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуни- 

кативных) предполагает осуществление обучающимся с ЗПР (в свѐрнутом или развѐрну- 

том виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез 

– оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД, были надѐжными и объективными, они должны быть: 

          составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; 

          сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
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          многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

          «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из еѐ условий. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разработаны на 

основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО и с учетом программ, включенных в ее структуру». 

Рабочие программы учебных предметов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

МБОУ «СОШ №18» самостоятельно определяет выбор коррекционно-развивающих 

курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, приведено в Приложении 1 данной 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР. Программы курсов внеурочной деятельности, 

(включая коррекционно-развивающую область) вынесены в Приложение 2. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, 

основанного на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра- 

зования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера- 

ции», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развитияпризвана направлять образовательный 

процесс в МБОУ «СОШ №18» на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на форми- 

рование основ социально ответственного поведения. В основу программы положены клю- 

чевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества и 

общечеловеческие ценности. 

Цельюдуховно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «стано- 

виться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориен- 

тированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование способности формулировать собственные нравственные обязатель- 

ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
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формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости опреде- 

лѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом; 

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае- 

мым на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных 

действий и поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата; 

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России; 

пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос- 

сии; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание положи- 

тельного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль- 

ных ситуациях; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от- 

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанно- 
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го, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания в МБОУ 

«СОШ № 18» осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, 

нравственные и культурные традиции нашей страны: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации; 

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
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Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной де- 

ятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 

других институтов общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

в содержании и построении уроков; 

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств 

массовой информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания МБОУ «СОШ № 18» 

обеспечивает: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и 

нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику. 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

 

Содержание Виды и формы работы Предполагаемые результаты 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
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обязанностям человека 

Получение первоначальных 

представлений о Конститу- 

ции Российской Федерации, 

ознакомление с государ- 

ственной символикой – 

Гербом, Флагом Гимном 

Российской Федерации 

Уроки: «Я – гражданин», 

«Урок мира», «Наш гимн» 

Классные часы: «Государ- 

ственная символика», 

«Имею право», «О правах 

и обязанностях: когда я 

прав, а когда обязан?!» 

Элементарные представления: 

об институтах гражданского 

общества, государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского обще- 

ства, начальные представления 

о правах и обязанностях чело- 

века, гражданина, семьянина, 

товарища 

Ознакомление с героиче- 

скими страницами истории 

России, жизнью замеча- 

тельных людей, явивших 

примеры гражданского 

служения, исполнения пат- 

риотического долга, с обя- 

занностями гражданина 

Экскурсии в музеи школы 

Встречи с ветеранами 

Великой Отечественной         

войны 

 «Под звуки победного 

марша», конкурс рисунков 

«Война глазами детей», 

мероприятия, посвящен- 

ные Дню народного един- 

ства «Купно за едино! 

Вместе за одно!», 

тематические классные 

часы «Служение Оте- 

честву»:  «На  войне детей 
нет»,  «События и имена», 

 «Никто не забыт», уча- 

стие в митинге ко Дню 

Победы, мероприятия, по- 

священные Дню незави- 

симости России, День па- 

мяти и скорби, Смотр 

строя и песни,  

 

 

 

 

Элементарные представления: 

о наиболее значимых страни- 

цах истории страны, о приме- 

рах исполнения гражданского 

и патриотического долга; 

первоначальный опыт пости- 

жения ценностей гражданского 

общества 
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Ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

фольклором, особенностя- 

ми быта народов России 

мастер-класс «Русские 

народные игры» (школь- 

ный музей «Искорки па- 

мяти») 

Элементарные представления и 

знания об этнических традици- 

ях и культурном достоянии 

своего края; национальной ис- 

тории и культуры; 

ценностное отношение к Рос- 

сии, своему народу, своему 

краю, отечественному куль- 

турно-историческому насле- 

дию, русскому и родному язы- 

ку,      народным      традициям, 

старшему    поколению;    опыт 
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  ролевого взаимодействия и ре- 

ализации гражданской, патри- 

отической позиции; опыт со- 

циальной и межкультурной 

коммуникации 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Представление о базовых 

российских ценностях. 

Знание правил поведения, 

культура речи. 

Беседы, классные часы, 

просмотр кинофильмов на 

тему: «О правилах пове- 

дения и умении общаться, 

«Легко ли быть добрым», 

уроки этики и этической 

грамматики, День славян- 

ской письменности и 

культуры, православный 

родительский      лекторий 

«Роль семейных праздни- 

ков в воспитании ребен- 

ка» 

Умение различать хорошие и 

плохие поступки. Осознание и 

приобретение навыков пра- 

вильного поведения дома на 

улице, на природе, в обще- 

ственных местах. 

Уважительное отношение к 

старшим, родителям, доб- 

рожелательное отношение к 

младшим и сверстникам. 

Ролевые игры, классные 

часы, просмотр кино- 

фильмов, беседы, темати- 

ческий      классный      час 

«Прекрасно там, где пре- 

бывает милосердие», за- 

седания   семейного клуба 

«Мир вашему дому» 

Приобретение опыта ролевого 

нравственного взаимодействия. 

Усвоение первоначального 

опыта нравственных взаимоот- 

ношений в коллективе класса и 

школы - овладение навыками 

вежливого, приветливого, вни- 

мательного отношения к 

сверстникам, старшим и млад- 

шим школьникам, взрослым, 

обучение дружной игре, вза- 

имной   поддержке,   участию в 

коллективных  играх, приобре- 
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  тение опыта совместной дея- 

тельности. 

Бережное, гуманное отно- 

шение ко всему живому. 

Беседы, ролевые игры, 

просмотр  кинофильмов. 

Операция: «Кормушка» 

Знания о животных приобрете- 

ние опыта заботы о животных 

и живых существах. 

Формирование отрицатель- 

ного отношения к амораль- 

ным поступкам. 

Беседы, занятия 

(индивидуальные  и 

групповые) с педагогом- 

психологом, месячник 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений и 

пропаганда здорового 

образа жизни среди детей 

и подростков 

Иметь стремление избегать 

плохих поступков, не каприз- 

ничать, не быть упрямым; уме- 

ние признаться в плохом по- 

ступке и анализировать его; 

представления о возможном 

негативном влиянии на мо- 

рально-психологическое со- 

стояние компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, 

рекламы; отрицательное отно- 

шение к аморальным поступ- 

кам, грубости, оскорбитель- 

ным словам. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Представление о 

нравственных основах 

труда, учѐбы, творчества в 

жизни человека и общества. 

Беседы, рисунки, доклады 

учащихся, 

исследовательская 

деятельность, проектная 

деятельность, экскурсии в 

школьную библиотеку 

«Как учились наши 

бабушки и мамы» 

Приобретение навыков 

совместного взаимодействия со 

сверстниками Выработка 

потребности к творческой 

деятельности, мотивации к 

самореализации. 

Представление об основных 

профессиях. 

Беседы о профессиях.         

Совместный 

проект      с     родителями: 

Приобретают уважительное 

отношение к труду и знание о 

профессиях, труду своих роди- 

телей. 
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 «Профессия моих родите- 

лей», встречи с предста- 

вителями разных профес- 

сий «Мир профессий» 

 

 

Привитие ценностного 

отношения к учѐбе как виду 

творческой деятельности 

Выставки поделок, 

рисунков, газет и 

плакатов 

 

Приобретение уважительного и 

творческого отношения к учѐбе 

и своему труду, интерес к 

творческой деятельности. 

Умение соблюдать порядок на 

рабочем месте. Бережно 

относиться к результатам 

своего труда и труда других 

людей, к школьному 

имуществу 

Первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов. 

Предметные недели: 

русского языка, 

математики, окружающего 

мира, литературы 

(конкурс чтецов) 

 

Умение проявлять 

дисциплинированность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, нравственного 

(душевного), социально- 

психологического (здоровья 

семьи и школьного коллек- 

тива) 

Классные часы, беседы и 

занятия со школьным вра- 

чом и педагогом- 

психологом, учителем фи- 

зической культуры, тема- 

тический классный час 

«Здоровый человек на 

здоровой земле» 

Понимание о взаимной 

обусловленности физического, 

нравственного и психического 

здоровья. 
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Представления о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей 

Занятия физической куль- 

турой на уроках 

Приобретение навыка цен- 

ностного отношения к своему 

здоровью и здоровью близких 

тебе людей. 

Понимание важности физи- 

ческой культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и твор- 

чества 

Участие в общешкольных 

классных    мероприятиях: 

«Папа, мама, я – спортив- 

ная семья», прогулки на 

свежем воздухе, экскур- 

сии на природу 

 

Приобретение первоначально- 

го опыта здоровьесберегающей 

деятельности. 

Знание и выполнение сани- 

тарно-гигиенических пра- 

вил, соблюдение здоро- 

вьесберегающего режима 

дня. 

Классные мероприятия, 

дежурство, беседы с 

воспитателем ГПД, 

тематический классный 

час «Здоровое питание: 

вкусные и полезные 

традиции моей семьи» 

Умение соблюдать санитарно 

гигиенические нормы во всех 

сферах жизнедеятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Развитие интереса к приро- 

де, природным явлениям и 

формам жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе 

Прогулки на свежем воз- 

духе, экскурсии на приро- 

ду 

Присвоение знаний о нрав- 

ственно-этических нормах от- 

ношения к природе в культуре 

народов России и экологиче- 

ской этике 

Ценностное  отношение к 

природе и всем формам 

жизни 

Участие в выставке «Дары 

осени», конкурс «Кор- 

мушка для птиц» 

Приобретение личного опыта 

участия в экологических ини- 

циативах, проектах 

Элементарный опыт акции: «Школьный двор», Приобретение 
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природоохранительной 

деятельности; 

Бережное отношение к 

растениям и животным 

«Экологический десант» первоначального опыта 

природоохранительной 

деятельности 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Представление о душевной 

и физической красоте 

человека 

Классные часы, беседы, 

экскурсии в школьный 

музей «Мир детства» 

(история детской 

игрушки), урок 

толерантности «Мы 

разные, но мы вместе» 

Опрятный внешний вид. 

Отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости 

Умение видеть красоту 

природы, труда и 

творчества 

Участие во внеклассных и 

внешкольных мероприя- 

тиях: новогодний празд- 

ник, районные конкурсы, 

фестивали 

Приобретение опыта 

эстетических переживаний. 

Эстетического отношения к 

миру и самому себе 

Интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам 

Предметные недели, кон- 

курсы чтецов 

Приобретение элементарных 

представлений об эстетических 

ценностях этнокультурных 

традиций народов России 

Интерес к занятиям 

художественным 

творчеством 

Выставки художественно- 

го и прикладного творче- 

ства 

Выработка  потребности и 

умения выражать   себя в 

доступных видах  творчества 

Мотивация   к  реализации 

эстетических   ценностей в 

пространстве семьи и школы. 

Приобретение 

первоначального    опыта 

самореализации в творческой 

деятельности. 
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По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и вос- 

питания обучающихся на ступени начального общего образования планируется достиже- 

ние следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре рос- 

сийского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

 
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

   начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе- 

ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколения- 

ми, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных соци- 

альных групп; 

   нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад- 

шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными норма- 

ми; 

   уважительное отношение к традиционным религиям; 

 
   неравнодушие  к жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к   челове- 

ку, находящемуся в трудной ситуации 

   способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще- 

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 



 

 

   уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

   знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отноше- 

ние к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже- 

ниям России и человечества, трудолюбие; 

  ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

  элементарные представления о различных профессиях; 

  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 
  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич- 

ностно значимой деятельности; 

  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 
  элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственно- 

сти в сохранении здоровья человека; 

  первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 

 
  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
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5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

   ценностное отношение к природе; 

   первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

   элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к приро- 

де в культуре народов России, нормах экологической этики; 

   первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольной территории, по месту жительства; 

   личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

   первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

   первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

   первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ- 

ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и са- 

мому себе; 

   первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно- 

сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах твор- 

чества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образова- 

тельного учреждения и семьи. 
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2.4. Программа      формирования       экологической       культуры,      здорового   

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни МБОУ «СОШ № 18» — комплексная программа формирования у обучающихся с 

ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР: формирование представлений о мире в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адап- 

тации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к мате- 

риальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Стратегия реализации настоящей программы исходит из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы МБОУ «СОШ №18», требующий создание 

соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, пси- 

хологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ- 

ному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной обра- 

зовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 
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окружающей среды; 

- пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (сформировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- сформировать установки на использование здорового питания; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для обучающихся с ЗПР с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развивать потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- соблюдать здоровьесозидающие режимы дня; 

- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью обучающихся; 

- сформировать умения противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- сформировать у обучающегося потребность безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ «СОШ №18» с целью 

реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
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формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, 

при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 

совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня 

их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР, 

прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 

различных параметров здоровья. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового 

образа жизни; развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию 

роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного 

питания, выполнения правил личной гигиены. 

Программа выстраивает деятельность по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников через урочную, внеурочную 

деятельность, внешкольную деятельность. 

 

Предполагаемый результат реализации программы: 

   знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 
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   знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья че- 

ловека и среды, его окружающей; 

   знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

  знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье; 

   знание об экологически сообразном поведении в быту и природе, безопасном для 

человека и окружающей среды: 

   знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы 

и т.п.; 

   отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены, алкого- 

лизма, табакокурния, наркомании и др.; 

   понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

  соблюдение правил гигиены и здоровьесозидающего режима дня; 

   ведение подвижного образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, заня- 

тие спортом и т.п.). 

   стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

  сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

   активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

   рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

  высокий уровень сплочения детского коллектива; 

   активное участие родителей в делах класса; 

способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 
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2.5 . Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся 

с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

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 потребно- 

стей обучающихся с ЗПР; 

          осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК); 

          разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

          оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательной организации; 

          возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

          оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 

АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 

в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
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- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрирова- 

нии в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно- 

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого- 

медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и дру- 

гим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 

          перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение 

ими АООП НОО; 

          систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого- 

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их 

успешности в освоении АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий; 

          механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов  МБОУ «СОШ №18» и других организаций, специализирующихся в области 

социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

          планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в фи- 

зическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 
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развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно- 

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР реализуется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

— через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
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          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; 

          обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО. 

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 обучаю- 

щегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекци- 

онных мероприятий. 

2. 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 обучающе- 

гося (совместно с педагогами); 

— формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

— организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных ин- 
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тересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

— разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуаль- 

ных коррекционных программ (методик, методов и приѐмов 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, коррекцию его 

поведения; 

— социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, 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 обучающемуся в освоении АООП НОО. 

4. 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. 

Информационно-просветительская работа включает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин- 

дивидуально-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. 
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Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно 

дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую 

профильную подготовку, социальный педагог, учитель. Специалистами заполняется Карта 

индивидуального сопровождения развития обучающегося с ЗПР. 

Карта индивидуального сопровождения развития обучающегося с ЗПР 

1. Фамилия, имя, отчество    

2. Дата рождения  начало ведения карты    

3. Год поступления в МБОУ «СОШ № 18»   

4. Перемена учреждения образования   

5. Сведения о семье 

Сведения о родителях 
 

Ф.И.О. Год рожд. Образование Место работы 

    

Сведения о других членах семьи 
 

Ф.И.О. степень родства  

   

6. Домашний адрес    

7. Условия семьи (социально-демографические, жилищно-бытовые, социально- 

психологические, криминогенные)   

8.Взаимоотношения в семье, характер воспитания     

9. Состояние здоровья наблюдение специалистов    

Заболевание Группа инвалидности 

Срок инвалидности тип класса 
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 Биологические факторы  

 Леворукость  

10. Особенности раннего развития    

11. Педагогические особенности   

Учебная мотивация 
 

класс 

статус 

1доп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

положительная           

нейтральная           

отрицательная           

Особенности поведения 
 

класс 

статус 

1доп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

возбудимый           

уравновешенный           

заторможенный           

Возможные проблемы адаптации (проблемы в различных жизненных ситуациях) 
 

проблемы 1доп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

поведения           

общения           

учеба           

здоровье           

семья           

другие           

Занятия в свободное время 
 

класс 

кружки, секции 

1доп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

           

Участие в общешкольных мероприятиях, дополнительные сведения (участие в 

конференциях, олимпиадах; грамоты, награды/занятость в системе ДОУ): 

класс мероприятие 

1 доп.  

1  
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12. Психологические особенности 

Личностное развитие 

 класс 1д 

оп 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уровень 

тревожности 

Высокий           

Повышенный           

Норма           

Способность к 

волевому 

усилию 

Высокая           

Средная           

Низкая           

Эмоциональный 

фон 

Повышенный           

Уравновешенный           

Пониженный           

Самооценка Завышенная           

Адекватная           

Заниженная           

Познавательное развитие 
 

 класс 1д 

оп 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мышление Высокий           

Повышенный           

Средний           

Пониженный           

Низкий           

Память 

зрительная 

Высокий           

Повышенный           

Средний           

Пониженный           

Низкий           

Память 

слуховая 

Высокий           

Повышенный           

Средний           
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Пониженный           

Низкий           
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Регулятивное развитие 
 

 класс 1д 

оп 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем Выше нормы           

Средний           

Ниже нормы           

Концентрация Выше нормы           

Средний           

Ниже нормы           

Произвольность Выше нормы           

Средний           

Ниже нормы           

Устойчивость Выше нормы           

Средний           

Ниже нормы           

Коммуникативное развитие 
 

класс 1доп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лидер           

Предпочитаемый           

Оттесненный           

Изолированный           

Отвергаемый           

 
13. Работа с детьми группы риска 

Общая информация. 
 

Фамилия имя (класс) Поставлен на 

ВШУ 

Поставлен на 

учет в ИДН 

Беседы в КДН Снят с ВШУ 

1 доп.     

1     

 
14. Мониторинг учебной деятельности обучающихся с ЗПР 

Мониторинг универсальных учебных действий (по классу) 
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1. Личностные УУД 
 

 1доп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Высокий           

Средний           

Низкий           

2. Познавательные УУД 
 

 1доп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Высокий           

Средний           

Низкий           

3. Регулятивные УУД 
 

 1доп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Высокий           

Средний           

Низкий           

4. Коммуникативные УУД 
 

 1доп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Высокий           

Средний           

Низкий           

 
Мониторинг универсальных учебных действий (по каждому обучающемуся) 

Личностные УУД 
 

№ Ф.И. Уровень 1 

доп 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Высокий           

Средний           

Низкий           

Познавательные УУД 
 

№ Ф.И. Уровень 1 

доп 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Высокий           
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  Средний           

Низкий           

Регулятивные УУД 
 

№ Ф.И. Уровень 1 

доп 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Высокий           

Средний           

Низкий           

Коммуникативные УУД 
 

№ Ф.И. Уровень 1 

доп 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Высокий           

Средний           

Низкий           

 
Мониторинг учебной деятельности (по классу) 

 

 1доп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уровень обученности           

Уровень качества           

Мониторинг учебной деятельности (по каждому обучающемуся) 
 

№ Ф.И.  1доп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  УО           

УК           

 
14. Мониторинг психологического сопровождения обучающихся ЗПР 

Психофизиологические и личностные особенности обучающихся  класса в 20  году 
 

Ф.И. ученика/Описываемый показатель 1 … 

Эмоциональная 

сфера 

Вспыльчивый, раздражительный   

Спокойный, сдержанный   

Чрезмерно возбудимый   

Агрессивный   
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 Тревожный   

Имеются страхи   

Чаще приподнятое настроение   

Чаще пониженное настроение   

Часто сменяемое настроение   

Волевая сфера Активный, инициативный   

Пассивный, малоинициативный   

Решительный, упорный, уверенный в себе   

Мягкий, уступчивый, ведомый, неуверенный   

Соблюдает основные правила поведения   

Недисциплинирован   

Адекватно реагирует на замечания   

Игнорирует замечания взрослых   

Ленивый   

Трудолюбивый   

Старательный, усердный   

Все делает небрежно   

Доводит работу до логического конца   

Легко бросает работу недоделанной   

Отношения с 

окружающими 

Общителен, легко входит контакт   

Замкнут, плохо идет на контакт   

Конфликтен с окружающими   

Стремится избегать конфликтов   

Уважителен по отношению к взрослым   

Проявляет неуважение к взрослым   

Доброжелателен к сверстникам   

Недоброжелателен к сверстникам   

Другие особенности    

Способности, 

склонности 

Способности к рисованию   

Музыкальные способности   

Способности к ручному труду   

Танцевальные способности   
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 Литературные способности   

Технические способности   

Способности к занятию спортом   

Организаторские способности   

Ярко выраженных способностей нет   

 

15. Анализ проведенной работы за год 

16. Выводы и рекомендации: 

1класс 

Кл.рук-ль    

Соц.пед-г    

Психолог    

Условия реализации программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
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режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

• Методической основой является совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Школа России», посредством следующих 

технологий: игровые, здоровьесберегающие, научно-исследовательские, уровневой 

дифференциации, проектной деятельности. 

• Учебники эффективно дополняют электронные учебники, словари, книги для 

чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, 

мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, 

реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные 

материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для 

интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным 

областям учебного плана школы. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. В МБОУ  «СОШ №18» коррекционную 

деятельность осуществляют педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, 

учителя. 

Педагогические работники общеобразовательной организации имеют чѐткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающими трудности в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, о 

методиках и технологиях организации образовательного процесса. 
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Материально техническое обеспечение 

Для обучающихся с ЗПР в МБОУ «СОШ №18» созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа в здание и 

помещения образовательного учреждения, организацию их пребывания и обучения в 

школе (организация питания, обеспечение хозяйственно - бытового и санитарно - 

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Для реализации программы в школе создана информационно-образовательная 

среда с использованием современных ИКТ, организован доступ обучающихся с ЗПР, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, имеющим методические пособия и рекомендации 

по всем направлениям и видам деятельности, к наглядным пособиям, мультимедийным, 

аудио- и видеоматериалам. 

Механизм реализации программы. 

Основным механизмом реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ № 18», 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса. 

Взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ № 18» предусматривает:  

         многоаспектный анализ психофизического развития 

обучающего с ЗПР; 

          комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 

психического развития; 

          разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

 Социальное партнерство предусматривает: 

          сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ЗПР; 

          сотрудничество со средствами массовой информации; 

        сотрудничество с родительской общественностью. 

Управление реализацией программы осуществляется по алгоритму: 
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Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие 

учителей начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества. 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе 

 

 

 
Содержание деятельности специалистов 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель ППк 

курирует работу по реализации программы; 

руководит работой ППк; 

взаимодействует с ПМПК, лечебными учреждениями; осуществляет

 просветительскую деятельность при работе с 

      родителями детей. 

Классный 

руководитель 

является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с обучающимися; 

делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

осуществляет индивидуальную коррекционную работу; 

оказывает консультативную помощь семье в вопросах коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения; 

• изучает интересы обучающихся и создает условия для их 

реализации; 

• развивает творческие возможности личности; 

решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

Социальный 

педагог 

изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с учащимися; 

взаимодействует с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; 
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Логопед подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

организует сопровождение обучающихся с нарушением письма и 

речи; 

оказывает консультативную помощь учителю и родителям в 

вопросах коррекции отклонений в речевом развитии обучающихся. 

Психолог изучает личность учащегося и коллектива класса; 

анализирует адаптацию ребенка в среде; 

выявляет дезадаптированных обучающихся; 

изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

подбирает пакет диагностических методик для организации 

коррекционной работы; 

выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

обучающихся; 

оказывает консультативную помощь семье в вопросах коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения. 

 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы: 

          достижение предметных, метапредметных и личностных результатов обучения в 

соответствии с АООП НОО. 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

еѐ 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 адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
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          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 ребѐнка 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 
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об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной 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 ребѐнка; 

- 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 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 освоение 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. 
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- 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. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО: 

 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 предметнопрактической 

деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 
 предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Циклограмма работы педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога и 

учителя начальных классов по сопровождению реализации АООП НОО 

Направление 

работы 

ответствен 

ный 

Сен 

т 

Окт Ноя Де 

к 

Янв Фев Мар Апр Май 

Наблюдение за детьми 

во время уроков. 

психолог 1доп 

1 

    4    

Диагностика 

готовности к 

школьному обучению 

психолог 

учитель 

логопед 

1доп 

1 
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Диагностика адаптации 

К школе 

учитель  1доп 

1 

     1доп 

-4 

 

Диагностика 

личностного развития 

учащихся. 

психолог    1доп-4 кл.    

Индивидуальная 

углубленная 

диагностика детей с 

трудностями в 

обучении на ПМПК 

психолог 

учитель 

логопед 

  1доп-4 классы 

Диагностика 

тревожности 

психолог       4 кл.   

Диагностика уровня 

развития 

познавательной 

деятельности 

психолог 1доп 

-4 

      1доп 

-4 

Диагностика уровня 

развития регулятивной 

деятельности. 

учитель     1доп-4   

Диагностика уровня 

развития 

учитель      1доп 

-4 
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коммуникативной 

деятельности. 

          

Мониторинг 

сформированности 

УУД 

учитель        1доп-4 

Диагностика состояния 

устной и письменной 

речи 

логопед 1доп 

-4 

       1доп 

-4 

Групповые занятия по 

коррекции и развитию 

речи 

логопед  1доп. – 4  

Индивидуальные 

занятия с детьми с 

ОНР 

логопед  1доп. – 4  

Групповые занятия на 

развитие 

познавательных 

способностей 

психолог 1доп. - 4 

в течение всего учебного года по плану 

Индивидуальные 

занятия на коррекцию 

индивидуальных 

особенностей 

психолог 1доп. - 4 

В течение всего учебного года по мере выявления 

проблем 

Профилактическая и 

коррекционная 

работа с 

обучающимися; 

взаимодействие с 

семьей обучающихся. 

соцпедагог 1доп. - 4 

В течение всего учебного года по мере выявления 

проблем 

Родительские собрания психолог 

учитель 

логопед 

соцпедагог 

1доп 

-4 

 1доп 

-4 

 1доп 

-4 

 1доп 

-4 

 1доп 

-4 

Консультации психолог По запросу в течение всего года 
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 учитель 

логопед 

соцпедагог 

 

Участие в 

педагогических 

совещаниях, семинарах, 

метод. объединениях. 

Психолог 

учитель 

логопед 

соцпедагог 

В течение всего года по плану 

Сопровождение 

реализации АООП 

НОО 

администр 

ация, 

психолог 

учитель 

логопед 

соцпедагог 

В течение всего года 

 

План внутреннего мониторинга 

образовательных результатов обучающихся с ЗПР 

Виды 

мониторинга 

Инструментарий Формы Класс Сроки 

проведен 

ия 

Ответственный 

Готовность Методика готовности Диагностическое 1доп сентябрь Учитель 

ребенка к Кузнецовой исследование 1  Психолог 

школьному Тест Керна Йрасека    Логопед 

обучению      

Адаптация Анкета для родителей, Анкетирование 1доп октябрь учитель 

учащегося к учителей  1   

школе Микляевой,  1доп- апрель  

 Румянцевой  4   

 «Экспертная оценка»     

 Проективная методика Диагностическое 1доп- декабрь- психолог 

 Пономаренко исследование 4 февраль  

 «Дерево»     
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Мониторинг 

динамики 

образовательны 

х результатов 

обучающихся 

Контрольные и 

проверочные работы 

по предметам 

Входная работа 2-4 сентябрь учитель 

зам. дир по 

УВР 

Промежуточная 

работа 

1доп- 

4 

октябрь, 

декабрь, 

март 

учитель 

зам. дир. по 

УВР 

Итоговая работа 1доп- 

4 

май учитель 

зам.дир по УВР 

Анализ 

результатов 

обучения 

1доп- 

4 

май зам. дир. по 

УВР 

Диагностика 

уровня 

сформированно 

сти 

личностных 

УУД 

 Самооценка 

Тест на определение 

самооценки 

«Лесенка» 

Мониторинговы 

е исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1доп- 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь- 

февраль 

психолог 

 Мотивация 

Анкета по оценке 

уровня школьной 

мотивации 

Лускановой 

 Нравственно- 

 этическая ориентация. 

Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

 Эмоциональный фон 

Проективная методика 

С. Панченко «Карта 

эмоционального 

состояния» 

Методика Прихожан 

«Шкала личностной 

тревожности» 

4 март 
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Диагностика 

уровня 

сформированно 

сти познава- 

тельных УУД 

Модифицированный 

Тест Замбицявичене 

Мониторинговы 

е исследования 

1доп- 

4 

сентябрь, 

май 

психолог 

Диагностика 

уровня 

сформированно 

сти 

регулятивных 

УУД 

 Саморегуляция. 

Корректурная проба 

(геометрические 

фигуры) 

Корректурная проба 

(буквенный вариант) 

Мониторинговы 

е исследования 

 

 

 

 
1доп- 

4 

 

 

 

 
январь- 

март 

учитель 

 Самоконтроль 

Тест Гальперина 

«Уровень внимания» 

Диагностика 

уровня 

сформированно 

сти 

коммуникативн 

ых УУД 

Методика Д.Морено 

«Социометрия» 

Методика В.С. 

Ивашкина, В.В. 

Онуфриевой 

«Психологический 

климат классного 

коллектива» 

Мониторинговы 

е исследования 

1доп- 

4 

март учитель 

Нейропсихолог 

ическая 

диагностики 

письма и 

чтения 

Т.В. Ахутиной, Н.М. 

Пылаевой, О.Б. 

Иншаковой 

Мониторинговы 

е исследования 
1доп- 

4 

сентябрь, 

май 

логопед 

Мониторинг 

образовательны 

х результатов 

обучающихся 

 Наблюдение, 

анализ 

 

 
1доп- 

4 

апрель, 

май 

учитель 

психолог 

логопед 

зам. дир. по 

УВР 
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2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особен- 

ностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность в МБОУ «СОШ №18» объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспе- 

чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обу- 

чающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой са- 

мореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитив- 

ного отношения к окружающей действительности; социального становления обучающего- 

ся в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаи- 

модействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся пу- 

тем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная дея- 

тельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и инте- 

ресов как обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся 

сверстников. 

Основная цель внеурочной деятельности - создание условий для достижения обу- 

чающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего разви- 

тия и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обес- 

печивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости учащихся в 



121 

 

 

повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия у учащихся, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта; 
 
 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 
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образовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №18» организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное в таких формах как индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные 

практики и т.д. 

МБОУ «СОШ №18» самостоятельно выбирает приоритетные направления вне- 

урочной деятельности, определяет формы еѐ организации с учетом реальных условий, 

особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), по- 

желаний родителей (законных представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освое- 

ния содержания АОП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими заня- 

тиями (логопедическими и психолого-коррекционными). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое 

на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего образования 

представлено в таблице. 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам 

начального общего образования 

Вид деятельно- 

сти 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно- 

развивающую область): 

10 часов: 10 часов: 10 часов: 10 часов: 

коррекционно- 

развивающая область 

5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 
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коррекционно- 

развивающие занятия 

4 часов 4 часов 4 часов 4 часов 

ритмика 1 час 1 час 1 час 1 час 

направления внеурочной 

деятельности 

5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 ча- 

сов 

340 часов 

Итого 

 
Перспективная модель плана организации внеурочной деятельности 

 

Направления развития 

личности 

Формы организации внеурочной деятель- 

ности 

Количество 

часов в неде- 

лю 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Ритмика» 1 

Духовно-нравственное Программа внеурочной деятельности 
«Дорогою открытий и добра» 

1 

Социальное 
Классные часы, социальные акции 

1 

Общекультурное 
Общекультурные школьные и районные 
мероприятия 

0,5 
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 Посещение кинозалов, театров, музеев, вы- 

ставок, библиотек 

(0,25) 

Общеинтеллектуальное Участие в интеллектуальных воспитательных 

мероприятиях, конкурсах и проектах 

0,5 

Коррекционно- 

развивающая область 

Коррекционно-развивающие занятия с пе- 

дагогом-психологом 

1 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-логопедом 

2 

 

 

Внеурочная деятельность организуется в МБОУ «СОШ №18» во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 
сетевого взаимодействия (с участием организаций дополнительного образования детей 

– МБОУ  ДОД  «ЦДТ»,  МБОУ  ДОД  «ЦВР», МБОУ  ДОД  «ЦДЮТиЭ»,  МБОУ  ДОД «Дом 

Москвы»; организаций культуры и спорта – ФОК «Олимпийский», ДК «Волга», РДК, 

ДХШ, ДМШ, ДЮСШ и др). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности тематических лагерных смен, лагеря с дневным пребыванием 

детей, создаваемого на базе МБОУ «СОШ №18». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  МБОУ «СОШ № 18» 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 
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готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В 1 и 1 дополнительном классах эта часть отсутствует. 

 Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение иностранного языка. 

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное).  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными).  

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 4 ч отводится на проведение 
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коррекционных занятий:  1 час – занятия с педагогом-психологом, 2 часа – логопедические 

занятия. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном
  
классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый). 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 2-го 

класса. На его изучение отводится 2 часа в неделю за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены  коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях.   
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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. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 

составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее 

направление. 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Предметные 

области 

Классы 

 
 

Учебные предметы 

Количество часов 

В год 

 
Всего 

1 доп. 1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

 

Окружающий мир 

 

 

66 

 

 

66 

 

 

68 

 

 

68 

 

 

68 

 

 

336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
- 

 

 
34 

 

 
34 

 
Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 
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Физическая 

культура 
Физическая культура 99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 165 165 170 170 170 840 

коррекционно-развивающие занятия 132 132 136 136 136 672 

направления внеурочной деятельности 165 165 170 170 170 840 

Итого 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

 

 Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

  

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 доп 1 
 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 
4 

4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 15 

Родной русский язык 1 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное чтение 

на родном русском 

языке 

- 

- 

0,5 0,5 0,5 

1,5 

Иностранный язык 
- 

- - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 

4 
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 

2 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

-   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 4 
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Изобразительное 

искусство 

1 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура  

3 
3 3 3 3 12 

Итого 21 21 21 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 

 
2 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 

10 10 10 10 40 

коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 25 

коррекционно-развивающие занятия 3 3 3 3 3 15 

направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 130 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений: часы 

английского языка. 

Годовой учебный план индивидуальных занятий обучающихся с задержкой 

психического развития 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

1 доп 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 66 66 68 68 68 

Литературное 

чтение 

66 66 
51 51 42,5 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 

- - 
17 17 17 

Математика и информатика Математика 66 66 68 68 68 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

16,5 16,5  
17 

 
17 

 
17 

Общественные дисциплины ОРКСЭ - - - - 8,5 

Искусство Музыка 8,25 8,25 8,5 8,5 8,5 

 Изобразительное 

искусство 

8,25 8,25 
8,5 8,5 8,5 

Технология Технология 8,25 8,25 8,5 8,5 8,5 



131 

 

 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

24,75 24,75 
25,5 25,5 25,5 

Максимальный объем учебной нагрузки 264 264 272 272 272 

коррекционно-развивающие занятия 16,5 16,5 17 17 17 

ИТОГО 280,5 280,5 289 289 289 

 

Недельный учебный план индивидуальных занятий обучающихся с задержкой 

психического развития 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 доп 1 

класс 

2 

кла

сс 

3 

клас

с 

4 

класс 

 

Русский язык и 

литературно

е чтение 

Русский язык 2 2 2 2 2 

Литературное 

чтение 

2 2 
1,5 1,5 1,25 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 

- - 
0,5 0,5 0,5 

Математика и 
информатика 

Математика 2 2 2 2 2 

Обществознание и 

естествознан

ие 

(Окружающи

й мир) 

Окружающий мир 
0,5 0,5  

0,5 

 
0,5 

 
0,5 

Общественные 
дисциплины 

ОРКСЭ - - - - 0,25 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 
0,25 0,25 0,25 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

0,75 0,75 
0,75 0,75 0,75 

Итого 8 8 8 8 8 

Максимальный объем учебной нагрузки 8 8 8 8 8 

коррекционно-развивающие занятия 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 
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3.2. Календарный учебный график 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 24 мая 2021 г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2020 25.10.2019 8 39 

II четверть 02.11.2020 27.12.2020 8 39 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 9 43 

IV четверть 31.03.2021 24.05.2021 8 37 

Итого в учебном году 33 158 

2–4-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2020 25.10.2019 8 39 

II четверть 02.11.2020 27.12.2020 8 39 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 48 

IV четверть 31.03.2021 24.05.2021 8 37 

Итого в учебном году 34 161 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
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1-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2020 01.11.2020 7 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Дополнительные 

каникулы 

15.02.2021 21.02.2021 7 

Весенние каникулы 22.03.2021 30.03.2021 9 

Летние каникулы 25.05.2021 31.08.2021 99 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 66 

Итого 207 

2–4-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2020 01.11.2020 7 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 22.03.2021 30.03.2021 9 

Летние каникулы 25.05.2021 31.08.2021 99 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 68 

Итого 204 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 
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Внеурочная  4 4 4 4 

 

5. Регламентирование образовательной деятельности 

1-й класс 

- неделю  

Период учебной 

деятельности 

1-й класс 2-4 класс 

Учебная неделя 5 дней 5 дней 

Урок 35 минут ( 1 полугодие) 

40 минут ( 2 полугодие) 

40 минут 

Перерыв 10-40 10-20 

 

-на день 

Сменность занятий Классы 

1 смена 1, 2а, 2б, 3а, 3б 

2 смена  4а, 4б 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим, а также информационно-методическим услови- 

ям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов 

этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АО- 

ОП НОО. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающих- 

ся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; гаран- 

тирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучаю- 

щихся. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО в МБОУ «СОШ № 18» для 
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участников образовательных отношений созданы все условия, обеспечивающие 

возможность: 

    выявления и развития способностей обучающихся с ЗПР через систему кружков, 

секций, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

    эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП НОО, 

формируемой участниками образовательных отношений и коррекционно-развивающей 

области в соответствии с запросами обучающихся с ЗПР и их родителей (законных 

представителей); 

    использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий; 

    формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

    сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР; 
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    обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

    эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников МБОУ «СОШ № 18», повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

    преемственности по отношению к дошкольному и основному общему образованию и 

учета особенности организации образования обучающихся с ЗПР, а также специфики их 

возрастного психофизического развития на данном уровне общего образования; 

    возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов 

социума. 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педаго- 

гов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающе- 

гося с ЗПР в системе школьного образования. 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• укомплектованности МБОУ «СОШ №18» педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

• уровень квалификации работников МБОУ «СОШ №18» и их функциональные 

обязанности; 

• непрерывность профессионального развития и повышения квалификации педаго- 

гических работников; 

• систему оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

МБОУ «СОШ №18», реализующая АООП НОО обучающихся с ЗПР 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ №18», реализующей АООП, 

соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных 

возможностей здоровья обучающихся. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «СОШ №18» является обеспечение системы непрерывного 

педагогического образования. Непрерывность профессионального роста педагогических 
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работников, реализующих АОП НОО обучающихся с ЗПР, обеспечивается регулярным освоением 

дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации. 

Формы повышения квалификации педагогов различны: участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации АООП 

НОО, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, ведение 

методической работы, публикация методических материалов, создание, применение, 

обобщение и распространение опыта использования современных образовательных 

технологий обучения и воспитания детей с ЗПР. 

В штат специалистов МБОУ «СОШ №18», реализующей АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, входят учителя начальных классов, физической культуры, 

иностранного языка, ОРКСЭ, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП НОО обуча- 

ющихся с ЗПР, имеют образование по одному из перечисленных вариантов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) обра- 

зование и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания 

детей с ЗПР установленного образца; 

высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о 

повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного 

образца. 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеют образование по одному из перечисленных ва- 

риантов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) обра- 

зование и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания 

детей с ЗПР установленного образца; 

высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом о профессиональной 

переподготовке в области специального (дефектологического) образования установленно- 

го образца и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания 

детей с ЗПР установленного образца. 

В реализации АООП НОО также участвуют работники МБОУ «СОШ №18» 

осуществляющие финансовую, административную, хозяйственную деятельность, охрану 

жизни и здоровья обучающихся с ЗПР и информационную поддержку АООП НОО. 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для обучающихся 

с ЗПР, является обязательным прохождение курсов повышения квалификации в области 
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обучения и воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 года. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия в МБОУ «СОШ №18» при необходимости организуются консультации 

специалистов медицинских организаций (педиатр, невропатолог, психотерапевт и др.) для 

проведения дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских 

заключений о состоянии их здоровья, а также привлекаются специалисты (педагоги 

дополнительного образования) других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение МБОУ «СОШ №18» соответствует специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

         обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 

обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с 

ЗПР; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 
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и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

          специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

          расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

          расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвен- 

тарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с под- 

ключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

          расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руко- 

водящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в МБОУ «СОШ №18»; 

3) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного ППк в соответствии с кадровыми и материально- 

техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная 

деятельность включает  обязательные индивидуальные и фронтальные коррекционные 

занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество часов на 

индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные занятия – 

на класс). 

Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

АООП НОО при разработке которой учитывается следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП НОО; 
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2) создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП НОО (учебные пособия, оборудование, технические средства, специальные 

компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с ЗПР. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-образовательной 

среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническое обеспечение МБОУ «СОШ №18» приведено в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение обучающихся с ЗПР отвечает не только 

общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения процесса образования отражена специфика 

требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обуче- 

ния, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обуча- 

ющихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать вы- 

бранный вариант программы. 
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Организация пространства 

В МБОУ «СОШ №18» пространство (здание и прилегающая территория), 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 АООП НОО обучающихся с ЗПР в 

МБОУ «СОШ №18» соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым 

к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательной организации и их оборудование); 

 зданию образовательной организации (высота и архитектура здания); 

 помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- 

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога 

(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, 

структура, обеспечивающая возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

 актовому и физкультурному залам; 

кабинетам медицинского назначения; 
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 помещению для питания обучающихся ЗПР, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания; 

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 

В МБОУ «СОШ №18» есть отдельные специально оборудованные помещения для 

реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР. Это специально оборудованные от- дельные 

кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, актовый зал для занятий рит- микой, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого- 

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Также организовано пространство 

для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине 

дня (игровая комната). 

Для обучающихся с ЗПР создано доступное пространство, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источ- 

ники, а именно: наличие в учебных кабинетах доступных стендов с представленным на 

них наглядным материалом о правилах поведения в школе, правилах безопасности, распи- 

сании уроков, рекомендациях родителям, последних событиях в школе, классе, ближай- 

ших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает 

выбор парты и партнера, а также обеспечение возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 

Организация 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 и др.), а также 

локальными актами МБОУ «СОШ №18». 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляют 4 года (возможно 

пролонгирование сроков освоения АООП НОО до 5 лет). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы (1 доп. и 1) – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 
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учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 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 МБОУ «СОШ 

№18» 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. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

время прогулки, выполнение домашних заданий, питание, проведение необходимых 

оздоровительных мероприятий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / 

уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. В МБОУ «СОШ №18» для обучающихся с ЗПР функционирует группа 

продленного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Число уроков в день: 

для обучающихся 1 классов(1 доп. и 1) – не должно превышать 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 не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах (1 доп. и 1) используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 

40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 - 20 минут. Между 
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началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 40 

минут. 

Обучение детей с ЗПР осуществляется инклюзивно вместе со сверстниками. 

Технические средства 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 c колонками и выходом в Internet; 

   мультимедийные проекторы; 

    экраны;  

   принтер; 

    сканер; 

 

    программные продукты; 

    средства для хранения и переноса информации (USB накопители) др. 

Информационно-методические условия 

В МБОУ «СОШ № 18» созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения АООП НОО. 

Учебный и дидактический материал 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. В МБОУ «СОШ №18» 

обучение детей с ЗПР ведется по УМК «Школа России». 

С учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются 

специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности), электронные учебники, рабочие тетради, 

тетради для проверочных работ на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную 
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поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необхо- 

димость специального подбора дидактического материала, преимущественное использо- 

вание натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательных областей «Русский язык и литературное чтение», 

«Иностранный язык» предполагают использование: 

    печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 

картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды 

словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); 

    опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; 

    схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); 

   дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); 

    наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 

   наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование:  

   дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного 

материала; 

    таблиц на печатной основе; 

   калькулятора; 

    измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные 

линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

    демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических 

фигур и тел; 

     настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 

ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, 

пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к МБОУ «СОШ №18» 

территории. 
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Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). На занятиях музыкой 

обучающиеся с ЗПР обеспечены доступными музыкальными инструментами (бубен, 

барабан, маракас и др.), актовый зал оснащен воспроизводящим, звукоусиливающим 

оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культу- 

ра» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической 

и спортивной деятельности. Для этого в МБОУ «СОШ №18» предусмотрено наличие 

специальных предметов ( мячи, обручи и др.); фонотеки с записями различных 

музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан 

и др.), спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР в 

процессе формирования навыков ручного труда необходимо использование: 

   специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 

циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и 

др.); 

   расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон 

цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 

бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); 

ткани разных сортов и др.) 

Материально-техническое обеспечение «Коррекционно-развивающей» области 

включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по 

ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: 

    печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; 

разрезные азбуки; 

    альбом с предметными и сюжетными картинками; 

   картинные лото; 
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    альбомы с картинками для исследования произношения звуков); 

    мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, 

умывальник, мыло, полотенце); 

    специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); 

    игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные 

для развития дыхания; 

    наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); 

технические средства обучения (компьютер с программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; интерактивная доска). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

    учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

    методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы 

по отдельным направлениям); 

    мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; 

уголок мягкой мебели; рабочие места для детей); 

    технические средства обучения; 

    игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, настольные игры); 

    набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, 

краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение занятий по  ритмике включает: 

   специальное оборудование; 

дидактическое оборудование (мячи, обручи и др.); 

    музыкальные инструменты (фортепиано); 

    детские музыкальных инструментов (блок-флейта, глокеншпиль/трещотки, 

колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, 

ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); 

    технические средства обучения; 

   экранно-звуковые пособия. 

 

Создание в МБОУ «СОШ №18» информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 
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№ 

п/ 

п 

 

Необходимые 

средства 

 

Средства, имеющееся в наличии в МБОУ «СОШ №18» 

 

 

 

I 

Технические сред- 

ства 

мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

сканер; оборудование компьютерной сети; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обрат- 

ную связь. 

 

 

 

II 

Программные 

инструменты 

операционные системы и служебные инструменты; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; ре- 

дактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор зву- 

ка; среды для дистанционного онлайн и сетевого взаимодей- 

ствия; среда для Интернет-публикаций; редактор Интер- нет-

сайтов; 

 

 

 

III 

Обеспечение тех- 

нической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подго- 

товка локальных актов образовательной организации; подго- 

товка программ формирования ИКТ-компетентности работни- 

ков ОО 

 

 
IV 

Отображение обра- 

зовательной дея- 

тельности в ин- 

формационной 

размещение домашних заданий (текстовая формулировка); 

результаты выполнения работ обучающихся; творческие рабо- 

ты учителей и обучающихся; осуществление связи учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществле- 
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 среде ние методической поддержки учителей (Интернет-школа, Ин- 

тернет-ИПК). 

 

V 

Компоненты 

на бумажных но- 

сителях 

учебники; рабочие тетради; тетради для проверочных работ. 

 

VI 
Компоненты на CD 

и DVD 

электронные приложения к учебникам; электронные нагляд- 

ные пособия; электронные тренажеры; 

 

 

 
Организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Материально-техническое обеспечение МБОУ «СОШ № 18» ориентировано не 

только на обучающегося, но и на всех участников образовательных отношений. Это 

обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, 

что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 

доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР сети направлено на создание доступа для всех участников образова- 

тельных отношений к любой информации, связанной с реализацией АООП НОО, дости- 

жением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления и включает наличие: 

информационно-библиотечного центра; 

читального зала; 

учебных кабинетов; 

административных помещений; 

школьного сервера; 

школьного сайта. 
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Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом 

воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

МБОУ «СОШ № 18» (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР в МБОУ «СОШ № 18» предполагает ту или иную 

форму и долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует 

обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и 

специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов 

возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами 

и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Определение необходимого ресурсного обеспечения образовательной деятельности 

при получении начального общего образования обучающимися с ЗПР 

Показатели ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности 

 

 
Решение 

Требования ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

Состояние 

ресурса 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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Обеспеченность учебниками, учебно- 

методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам АООП НОО 

обучающихся с ЗПР 

Да Ежегодно пополнять библиотеку 

МБОУ «СОШ № 18» новыми 

учебниками с электронным 

приложением, учебно- 

методической литературой 

Доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Да Повышать компетенцию 

педагогического  коллектива 

через постоянный доступ ЭОР 

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами 

и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. 

Да Создать в школе современную 

медиатеку, ежегодно пополнять 

библиотечный фонд. 

Информационно-образовательная среда 

Наличие совокупности технологических 

средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, 

программные        продукты        и      др.), 

культурных    и    организационных  форм 

Да, 

частично 

Создать в школе 

информационно-образовательное 

пространство, создать единую 

базу          данных.          Ежегодно 

обновлять   компьютерный   парк, 
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информационного взаимодействия, 

компетентность  участников 

образовательных отношенийв решении 

учебно-познавательных   и 

профессиональных задач с применением 

ИКТ, а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ 

 интерактивное оборудование. 

Повышать компетентность 

участников образовательных 

отношений через курсы 

повышения  квалификации, 

семинары, лектории. 

Возможность осуществления в 

электронной (цифровой) форме 

различных видов деятельности в 

образовательной системе. 

Да Предоставление возможности 

осуществления в электронной 

(цифровой)  форме  различных 

видов деятельности в 

образовательной системе 

Функционирование информационной 

образовательной среды 

Да, 

частично 

Создание и функционирование 

информационной 

образовательной  среды  с 

постоянной  поддержкой ее 

участниками   образовательных 

отношений. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР в МБОУ «СОШ № 18» является создание и поддержка 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся с ЗПР. 

Созданные условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с ЗПР; 

– обеспечивают реализацию АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности МБОУ «СОШ № 18», его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 
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– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО 
 

Условия 

реализации 

ООП НОО 

 
Направления руководства 

 
Контроль 

Кадровые Своевременное прохождение аттестации, наличие 

курсовой подготовки, повышение педагогической 

компетентности через самообразование и участие в 

педагогических семинарах, мастер-классах и т.д. 

Директор 

Заместители 

директора 

Психолого – 

педагогические 

Организация сопровождения обучающихся с ЗПР, 

работа социально-психологической службы 

(ПМПк), система индивидуально-групповой 

коррекционной работы педагогов с обучающимися с 

ЗПР. 

Директор 

Заместители 

директора 

Психолог,  

соцпедагог 

Финансовые Реализация обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Структура и объем расходов, необходимых для 

реализации АООП НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

Директор 

Материально – 

технические 

Оборудование учебных кабинетов, кабинетов для 

коррекционно-развивающих занятий в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

установка автоматизированных рабочих мест 

учителя и общешкольной локальной сети. 

Директор 

Заместители 

директора 

Информационно 

-методические 

Информационная среда 

Технологические, культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных 

отношений   в   решении   учебно-познавательных  и 

профессиональных   задач   с   применением   ИКТ, а 

Директор 

Заместители 

директора 
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 также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Методические условия 

Соответствие рабочих программ и календарно- 

тематического планирования учителя требованиям 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, организация 

тематического, классно – обобщающего, 

персонального контроля, работа ШМО по введению 

и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

 


