
MmiWCTDrCliSO ОГОГО i: rJlvviCCCKOJLA. LL.J'J ;i'AJOHA.I.I>. L Bl-.'l |f.:.ti.;':i.iil '.:-»J ±i 

\.~"n>irpi п-ллмп >r. лптг>тю\п IOF. or.i i ц>:< iu ГАМ HI vn J I M I or. учгга (.I Y. I HI I: 
«tiTi:7iiflfloini(rx)BPAioBvii^o;i \i\ IHKO.U ЛМ« 

протоколе 1 iri 28.08.2017 |*-» . ^ i i p w K i i ' i o r 2 £ > . 0 8 . 2 0 Г ] 

А дапти роклш i asi 

основная образова iсльнан программа 

начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

карман г 7.2, 

(АООП НОО ЗПР, вариант 7.2) 



Адаптированная основная образовательная программа начального 
общего образования обучающегося с задержкой психического развития 
(Вариант 7.2) 

Содержание 

1 . Целевой раздел 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 
психического развития АООП НОО 10 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 
развития планируемых результатов освоения АООП НОО 17 

2. Содержательный раздел 25 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 25 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области 36 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 36 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 45 

2.5. Программа коррекционной работы 45 

2.6. Программа внеурочной деятельности 49 

3. Организационный раздел 57 

3.1. Учебный план 57 

3.2. Система условий реализации АООП НОО (вариант 7.2) 64 

2 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ образовательная 

организация может создавать два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР — варианты 
7.1 и 7.2. Каждый вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцирован
ные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечи
вающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных 
групп или отдельных обучающихся с ЗПР. АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имею
щих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(далее - ИПР) в части создания специальных условий получения образования. 

Определение варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК), сформули
рованных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследо
вания, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции. В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучаю
щегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключе
ние ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АОП НОО на другой осуще
ствляется Организацией на основании комплексной оценки личностных, метапредметных 
и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 
представителей). 

АООП НОО (вариант 7.2.) разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающих
ся с ОВЗ на основе примерной АООП НОО обучающихся с ЗПР (решение федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22.12.2015 
№4/15) 

в соответствии с: 
• Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Федеральным государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зареги
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистра
ционный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее-ФГОС НОО). 

• приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучаю
щихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2015г. № 1598 

Разработка проведена с участием педагогического совета школы и Общешкольного 
родительского комитета, представляющего орган государственно-общественного управ
ления в МАОУ СОШ №4. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 
организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль
таты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР , а также систему оценки достижения 
этих целей и результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо-



вания 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 об

ласти; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 
• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 
• программу коррекционной работы; 
• программу внеурочной деятельности. 
Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования; 
• систему специальных условий реализации АОП НОО в соответствии с требования

ми Стандарта. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающегося с ЗПР 
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы 
Лиффереицщюваипыи подход обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 
Леятелыюстпыи подход строится на признании того, что развитие личности обу

чающихся 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 орга
низации познавательной и предметно- практической деятельности обучающихся, обеспе
чивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образователь
ных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор
мирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических ре
зультатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизнен
ной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистиче

ский характер образования, единство образовательного пространства на территории Рос
сийской 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 потребно
стей обучающихся; 



• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориенти

рующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 
развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП на

чального общего образования ориентировку на программу основного общего образова
ния, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ЗПР; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной облас
ти»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает воз
можность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятель
ности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформи
рованных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспе
чит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 
в реальном мире; 

• принцип взаимодействия с законными представителями обучающегося и сотруд
ничества с семьей. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения тре
бований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максималь
ного удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспе
чивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 
НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож
ностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 
здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, са
мобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по
требностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образова
ния; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через ор

ганизацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использовани-



ем системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на осно
ве сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных техно
логий деятельностного типа; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред
ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со
циальной среды (населённого пункта, района, города). 

Общая характеристика АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С 31 IP ( ВАРИАНТ 7.2.1 
Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что при обучении совместно 

с другими обучающимися в классе обучающийся с ЗПР получает образование сопостави
мое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образовани
ем сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные 
сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объ
ем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устране
ния избыточных по отношению к основному содержанию требований 

Особая организация коррекционной направленности образовательного процесса: 
пролонгированные сроки обучения - 5 лет (с обязательным введением первого дополни
тельного класса), проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, осо
бое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формирова
нию социальной компетенции. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: 
-психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 
- согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 
-определение содержания программы коррекционной работы для каждого обу

чающегося с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 
ГГМПК,ИПР. 

Определение специальных образовательных условий обучающегося с ЗПР осуще
ствляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования, с учетом ИПР (для детей-инвалидов) и в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты ос
воения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном 
виде. При этом обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточ
ной и государственной итоговой аттестации в иных формах 1, что может потребовать вне
сения изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребно
стями обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 
промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования прово
дится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении пись
мом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием образователь-

Часть 13 статьи 59 Федерального чакона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



ной программы делается на основании положительной индивидуальной динамики. 
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол

женности с момента её 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 2. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 
структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ос
воения 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 работоспособно
сти, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в 
полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержа
ния АООП НОО педагогические работники и специалисты, осуществляющие его психо
лого-педагогическое сопровождение, обеспечивают дополнении Программы коррекци-
онной работы соответствующим направлением работы. В случае появления стойких за
труднений 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 образова
тельных потребностей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специ
альных условий. 3 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функ
циональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факто
ры, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, пси
хическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, при
ближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затрудне
ния 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 фор
мировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное ста
новление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Доста-

Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Россий
ской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ. от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
3 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера
ции» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ. от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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точно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособно
сти и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 
(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практиче
ски нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устра
нимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре наруше
ниями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, спо
собных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми свер
стниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образова
ния в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекцион-
ной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР опре
деляет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 
самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обу
чающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получе
нии образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью 
или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 
образованием здоровых сверстников. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) могут 
быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуют
ся уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 
целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное ста
новление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, вос
приятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправ
ленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 
школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведе
нии и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетво
рительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 
субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоциональ
ного состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным по
ниманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактив
ностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психическо
го развития. 

К общим потребностям обучающихся с ОВЗ, независимо от специфики нарушения 
психического развития относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемст
венность между дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе
мого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 



работы; 
- раннее получение специальной помощи средствами образования; 
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с пе

дагогами и соучениками; 
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО (вариант 7.2.), характерны сле

дующие специфические образовательные потребности: 
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 
с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродина-
мики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой рабо
тоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 
- увеличение сроков освоения АОП НОО до 5 лет; 
- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения со
держания 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 навыков 
обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 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 деятельно
сти обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться 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 преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и пове
дения; 
- 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 саморегуляции познавательной деятельности и по
ведения; 
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- 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 взаи
модействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков со
циально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 
- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация со
трудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ 
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) ком
петенций. Результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО оцениваются как итого
вые на момент завершения начального общего образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 
ЗПР АООП НОО (вариант 7.2) соответствуют ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социаль
но значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели совре
менного образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо
культурным опытом: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Роди

ну, российский народ и историю России; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич
ном единстве природной и социальной частей; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо
димом жизнеобеспечении; 
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю
щемся мире; 
6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодейст
вия; 
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 
9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соот
ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие соци
ально значимых мотивов учебной деятельности; 
] 1) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 



отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов
ным ценностям. 

Метапредмепнше результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и ком
муникативные), 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, должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учеб
ных и практических задач; 
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
5) использование элементарных знаково-символических средств представления информа
ции для создания схем решения учебных и практических задач; 
6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех
нологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
обучающихся; 
8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответст
вии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предме
та; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 
художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 
деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивиду
альным возможностям; 
11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение; 
12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст
венное поведение и поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со
ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-



жающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АОП НОО : 
Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) формирование интереса к изучению русского языка; 
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
4) овладение основами грамотного письма; 
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 
совершенствования их речевой практики; 
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-
орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со
хранения 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; 
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием не
которых средств устной выразительности речи; 
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, уча
стие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступ
кам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в общест
ве норм и правил; 
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе
тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, на
учно-популярных и учебных текстов; 
7) формирование потребности в систематическом чтении; 
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 
речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 
3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 
Математика: 

]) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 



геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 
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 числовы
ми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго
ритмом 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, её современной жизни; 
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающе
го мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра
мотности, 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 не
живой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окру
жающей среде; 
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру
жающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и дей
ствий, 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 зна
чения 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 рели
гиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
4) осознание ценности человеческой жизни. 

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 искусст
ва; 
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 соци
альном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собствен
ное эмоционально-оценочное отношение; 



5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного ис
кусства. 

Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее ро
ли 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 (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пла
стилином, 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 
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 физиче
ских нагрузок. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО дополняются 
результатами освоения Программы коррекционной работы. 
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Результаты освоения коррещионно-развивающей области АОП НОО 

обучающихся с ЗПР 4: 

Коррекциошшй курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с му
зыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навы
ков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 
овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 
движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 
движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физиче
ского развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение эле
ментами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического 
вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекциошшй курс «Коррекциошю-развивающие занятия» 
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения зна
ний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значе
ния слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; раз
витие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недос
татков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррещионные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 
сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация пси
хоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», по
вышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков само
контроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных 
видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального ста
туса 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. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформирован-
ность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучаю
щихся с ЗПР в различных средах: 
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходи
мом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулиро
вать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адек
ватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее - ФГОС НОО). 



в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, про
являющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повсе
дневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и ве
щей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанно
стей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 
деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседнев
ной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае за
труднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать по
сильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодейст
вия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем ок

ружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать ком
муникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуника
цию 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 бы
товым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных пред
ставлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безо
пасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природ
ной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримеча
тельностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядочен
ной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 



в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 
мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собствен
ной 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, зада
вать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной резуль
тативности; 

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 лю

дей; 
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими вос

поминаниями, впечатлениями и планами. 
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот
ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного стату
са, 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. 

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 соци

ального контакта. 
1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результа

тов освоения АООП НОО 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО обу

чающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реа
лизации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АОП НОО и 
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оце
ночную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных пред
ставителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые резуль
таты освоения обучающимися АООП НОО. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 



коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Оценка достижений обучающихся с ЗПР планируемых результатов осуществляется 

при завершении уровня образования начального общего образования, поскольку у обу
чающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 
стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки 
времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и госу
дарственной 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 мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполне
ния заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и ин

дивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смы

словые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она до

полнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образователь
ных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 
шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок зада
ния по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирую
щей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, кон
центрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), на
правляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в пове

дении ребенка проявлений утомления, истощения; 
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание си

туаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освое

ния АОП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, по
зволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образо
вания: личностных, метапредметных и предметных. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты ко
торой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) про
должения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметпые 
результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 



Оценка личностных результатов 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающих
ся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в ко
нечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизнен
ными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представ
ляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов: учите
лей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 
которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов ос
воения обучающимися с ЗПР АОП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обу
чающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семей
ной). Программа оценки личностных результатов включает : 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жиз
ненной) компетенции обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоя
тельно расширен общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 
3) систему бальной оценки результатов; 
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обу

чающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты 
всего класса (например, Сведения об итоговых достижениях обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 
6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оцен

ки личностных результатов. 
Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - ми
нимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продви
жение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в опи
сании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 
оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающе
гося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 
ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 
компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-
медико-педагогический консилиум. 

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компе
тенции ребенка по позициям: 
- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопро
вождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и прав в 



организации ооучения; 
- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 
(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 
- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 
- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту раз
вития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики це
лостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдель
ным жизненным компетенциям. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсаль
ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечи
вающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) 
и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 
готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающе
гося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универ
сальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов дей
ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоя
тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированное™ универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оце
нён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выпол
нения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированное™ конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен
тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учеб
ных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности вы
полнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Метапредметные результаты на этапе завершения освоении я АООП НОО обучаю
щегося 

1 класс дошкольного обучения и 1 класс 
Мегапредмешые результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативныс УУД 
1. Организовывать свое рабо
чее место под руководством 
учителя. 
2. Осуществлять контроль в 
форме сличения своей работы 

1. Ориентироваться в учеб
никах (система обозначений, 
структура текста, рубрики, 
словарь, содержание). 
2. Осуществлять поиск необ-

1. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: здо
роваться, прощаться, благо
дарить. 
2. Вступать в диалог (отве-
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с заданным эталоном. 
3. Вносить необходимые до
полнения, исправления в 
свою работу, если она расхо
дится с эталоном (образцом). 
4. В сотрудничестве с учите
лем определять последова
тельность изучения материа
ла, опираясь на иллюстратив
ный ряд «маршрутного лис
та». 

ходимой информации для 
выполнения учебных зада
ний, используя справочные 
материалы учебника (под ру
ководством учителя). 
3. Понимать информацию, 
представленную в виде тек
ста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, объ
екты: находить общее и раз
личие. 
5. Группировать, классифи
цировать предметы, объекты 
на основе существенных при
знаков, по заданным крите
риям. 

чать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонят
ное). 
3. Сотрудничать с товарища
ми при выполнении заданий в 
парс: устанавливать и соблю
дать очерёдность действий, 
корректно сообщать товари
щу об ошибках. 
4.Участвовать в коллектив
ном обсуждении учебной 
проблемы. 
5. Сотрудничать со сверстни
ками и взрослыми для реали
зации проектной деятельно
сти. 

2 класс 
Мета предметные результаты 
Регулятивные УУД Познавательные 

1 .Самостоятельно организо
вывать свое рабочее место. 
2.Следовать режиму орга
низации учебной и вне-
учебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя. 
4.Определять план выпол
нения заданий на уроках, 
внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 
5. Следовать при выполне
нии заданий инструкциям 
учителя и алгоритмам, опи
сывающем стандартные 
учебные действия. 
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
7. Корректировать выпол
нение задания. 
8. Оценивать выполнение 
своего задания по следую
щим параметрам: легко или 
трудно выполнять, в чём 
сложность выполнения. 

УУД 
1 .Ориентироваться в учебни
ках (система обозначений, 
структура текста, рубрики, 
словарь, содержание). 
2. Самостоятельно осуществ
лять поиск необходимой ин
формации для выполнения 
учебных заданий в справочни
ках, словарях, таблицах, по
мещенных в учебниках. 
3. Ориентироваться в рисун
ках, схемах, таблицах, пред
ставленных в учебниках. 
4. Подробно и кратко переска
зывать прочитанное или про
слушанное, составлять про
стой план. 
5. Объяснять смысл названия 
произведения, связь его с со
держанием. 
6. Сравнивать и группировать 
предметы, объекты по не
скольким основаниям; нахо
дить закономерности, само
стоятельно продолжать их по 
установленному правилу. 
7. Наблюдать и самостоятель
но делать простые выводы. 
8. Выполнять задания по 

Коммуникативные УУД 
1. Соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого этикета 
и правила устного общения. 
2.Читать вслух и про себя тек
сты учебников, художествен
ных и научно-популярных 
книг, понимать прочитанное; 
понимать тему высказывания 
(текста) по содержанию, по 
заголовку. 
3.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жиз
ненных речевых ситуаций. 
4. Участвовать в диалоге: 
слушать и понимать других, 
реагировать на реплики, зада
вать вопросы, высказывать 
свою точку зрения. 
5. Выслушивать партнера, до
говариваться и приходить к 
общему решению, работая в 
парс. 
6. Выполнять различные роли 
в группе, сотрудничать в со
вместном решении проблемы 
(задачи). 



аналогии 

Зкласс 
Мстапрсдмстныс результаты 

Регулятивные УУД 
1. Самостоятельно организо
вывать свое рабочее место в 
соответствии с целью выпол
нения заданий. 
2. Определять цель учебной 
деятельности с помощью учи
теля и самостоятельно, соот
носить свои действия с по
ставленной целью. 
4. Составлять план выполне
ния заданий на уроках, вне
урочной деятельности, жиз
ненных ситуациях под руко
водством учителя. 
5. Осознавать способы и 
приёмы действий при реше
нии учебных задач. 
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
7. Оценивать правильность 
выполненного задания на ос
нове сравнения с предыдущи
ми заданиями или на основе 
различных образцов и крите
риев. 
8. Корректировать выполне
ние задания в соответствии с 
планом, условиями выполне
ния, результатом действий на 
определенном этапе. 
9. Осуществлять выбор под 
определенную задачу литера
туры, инструментов, прибо
ров. 
10. Оценивать собственную 
успешность в выполнения за
даний 

Познавательные УУД 
1. Ориентироваться в учебни
ках: определять, прогнозиро
вать, что будет освоено при 
изучении данного раздела; 
определять круг своего незна
ния, осуществлять выбор за
даний под определенную за
дачу. 
2. Самостоятельно предпола
гать, какая дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого мате
риала; отбирать необходимые 
источники информации среди 
словарей, энциклопедий, 
справочников в рамках про
ектной деятельности. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, иллюстрация 
таблица, схема, диаграмма, 
экспонат, модель и др.) Ис
пользовать преобразование 
словесной информации в ус
ловные модели и наоборот. 
Самостоятельно использовать 
модели при решении учебных 
задач. 
4. Предъявлять результаты 
работы, в том числе с помо
щью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать 
причинно-следственные связи 
(на доступном уровне). 
6. Выявлять аналогии и ис
пользовать их при выполне
нии заданий. 
7. Активно участвовать в об
суждении учебных заданий, 
предлагать разные способы 
выполнения заданий, обосно
вывать выбор наиболее эф
фективного способа действия 

Коммуникативные УУД 
1. Соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого этике
та и правила устного обще
ния. 
2.Читать вслух и про себя тек
сты учебников, художествен
ных и научно-популярных 
книг, понимать прочитанное, 
задавать вопросы, уточняя 
непонятое. 
3.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жиз
ненных речевых ситуаций. 
4. Участвовать в диалоге: 
слушать и понимать других, 
точно реагировать на реплики, 
высказывать свою точку зре
ния, понимать необходимость 
аргументации своего мнения. 
5. Критично относиться к сво
ему мнению, сопоставлять 
свою точку зрения с точкой 
зрения другого. 
6. Участвовать в работе груп
пы (в том числе в ходе про
ектной деятельности), распре
делять роли, договариваться 
друг с другом, учитывая ко
нечную цель. 
Осуществлять взаимопомощь 
и взаимоконтроль при работе 
в группе. 



4 класс 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно формули
ровать задание: определять 
его цель, планировать свои 
действия для реализации за
дач, прогнозировать результа
ты, осмысленно выбирать 
способы и приемы действий, 
корректировать работу по хо
ду выполнения. 
2. Выбирать для выполнения 
определенной задачи различ
ные средства: справочную 
литературу, ИКТ, инструмен
ты и приборы. 
3.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль резуль
татов. 
4. Оценивать результаты соб
ственной деятельности, объ
яснять по каким критериям 
проводилась оценка. 
5. Адекватно воспринимать 
аргументированную критику 
ошибок и учитывать се в ра
боте над ошибками. 
6. Ставить цель собственной 
познавательной деятельности 
(в рамках учебной и проект
ной деятельности) и удержи
вать се. 
7. Планировать собственную 
внеучебную деятельность (в 
рамках проектной деятельно
сти) с опорой на учебники и 
рабочие тетради. 
8. Регулировать свое поведе
ние в соответствии с познан
ными моральными нормами и 
этическими требованиями. 
9. Планировать собственную 
деятельность, связанную с 
бытовыми жизненными си
туациями: маршрут движения, 
время, расход продуктов, за
траты и др. 

Познавательные УУД 
1. Ориентироваться в учебни
ках: определять умения, кото
рые будут сформированы на 
основе изучения данного раз
дела; определять круг своего 
незнания, осуществлять вы
бор заданий, основываясь на 
своё целеполагание. 
2. Самостоятельно предпола
гать, какая дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого мате
риала. 
3. Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 
различных источников (сло
вари, энциклопедии, справоч
ники, электронные диски, сеть 
Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объ
екты, явления, факты: 
устанавливать закономерно
сти и использовать их при 
выполнении заданий, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логические рассуждения, про
водить аналогии, использо
вать обобщенные способы и 
осваивать новые приемы, спо
собы. 
5. Самостоятельно делать вы
воды, перерабатывать инфор
мацию, преобразовывать се, 
представлять информацию на 
основе схем, моделей, таблиц, 
гистограмм, сообщений. 
6. Составлять сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать содержа
ние в сжатом, выборочном, 
развёрнутом виде, в виде пре
зентаций. 

Коммуникативные УУД 
1. Владеть диалоговой фор
мой речи. 
2.Читать вслух и про себя тек
сты учебников, других худо
жественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
3. Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жиз
ненных речевых ситуаций. 
4. Формулировать собствен
ное мнение и позицию; зада
вать вопросы, уточняя непо
нятое в высказывании собе
седника, отстаивать свою точ
ку зрения, соблюдая правила 
речевого этикета: аргументи
ровать свою точку зрения с 
помощью фактов и дополни
тельных сведений. 
5. Критично относиться к сво
ему мнению. Уметь взглянуть 
на ситуацию с иной позиции. 
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций при рабо
те в паре. 
Договариваться и приходить к 
общему решению. 
6. Участвовать в работе груп
пы: распределять обязанно
сти, планировать свою часть 
работы; задавать вопросы, 
уточняя план действий; вы
полнять свою часть обязанно
стей, учитывая общий план 
действий и конечную цель; 
осуществлять самоконтроль, 
взаимоконтроль и взаимопо
мощь. 
7. Адекватно использовать 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 



Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, по
знавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на основе контрольно 
- измерительных материалов реализуемых по Рабочей программе предмета учебного 
плана. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапред-
метные умения, из которых учитель может компоновать проверочную работу. Провероч
ные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на ка
ждом этапе обучения. 

Оценка предметных результатов 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержа

нием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 
знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, ко
гда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, пись
ма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и 
они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в I и 1 дополнительном классах учитель поощряет и стимули
рует работу обучающихся, используя только качественную оценку. 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 по
явление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является спо
собность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 
контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 
учителем и одноклассниками. 

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 овла
дении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе те
кущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаим
но дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проек
ты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и 
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оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме
жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. Результаты 
накопленной оценки, полученной в ходе текущего, промежуточного и итогового оценива
ния, фиксируются в классном журнале. 

Предмепюм ипюговой оценки освоения обучающимися АОП НОО является дос-
пшжение предметных и метапредметных результатов начального общего образова
ния, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы - система за
даний различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, матема
тике и окружающему миру. 



В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью ди
агностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых), на
правленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися. Проводится 
внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых работ по русскому язы
ку, математике. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира 
при построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с обу
чающимися. 

г.Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий ( далее - УУД) соот
ветствует ООП НОО. 

Под «универсальным учебным действием» мы понимаем умение учиться, т.е. спо
собность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельно
сти; 

• создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения зна
ний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действии проявляется в том, что они носят над-
предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем
ственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регу
ляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содер
жания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содер
жания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регу
лятивный {включаюирт также действия саморегуляции), познавательный и коммуни
кативный 

Личностные универсальные действия: 
У учащихся будут сформированы: 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• способность к самооценке; 
• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этни

ческой принадлежности; 
• представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 
• ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и 

поступков других людей; 
• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нор

мами и этническими требованиями; 
• ориентация на здоровый образ жизни; 



• понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выра
жающееся в конкретных поступках; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 
• познавательная мотивация учения; 
Регулятивные универсальные действия; 
Учащиеся научатся: 
• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного ма

териала; 
• использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 
• самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и дейст

вия, необходимые для решения учебных задач; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью 

способов контроля результатов; 
• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам само

проверки; 
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарища

ми, учителем; 
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать 

ее в работе над ошибками. 
Познавательные универсальные действия: 
Учащиеся научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за

даний (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для ре

шения учебных задач; 
• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 
• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

понятия; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по 

плану, по таблице; 
• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
• строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступ

ной для понимания слушателем. 
Коммуникативные универсальные действия: 
Учащиеся научатся: 

• владеть диалоговой формой речи; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

при работе в паре; 
• договариваться и приходить к общему решению; 
• формировать собственное мнение и позиции; 
• задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 
• способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 
С учетом особенностей психофизического развития детей с ЗПР формирование 

УУД направлено на формирование системы базовых учебных действий , выступающей 
как инвариантная основа образовательного процесса учащихся с ЗПР и обеспечивающей 
умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Результатом 
формирования базовых учебных действий будет являться освоение обучающимися кон-
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кретных предметных знании и навыков в рамках отдельных дисциплин, а также созна
тельное, активное присвоение ими нового социального опыта. При этом знания, умения и 
навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 
действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активны
ми действиями самих учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального обще
го образования обучающихся с ЗПР: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 
учебных действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы форми
рования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 
к начальному и основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Данная программа предусматривает переход: 

• от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к 
активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

• от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (меж
предметному) изучению сложных жизненных ситуаций; 

• к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к ак
тивному участию последних в выборе содержания и методов обучения. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, со
циальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в 
Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной про
граммы начального общего образования, и отражают следующие целевые установки сис
темы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио
нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудниче
ства на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничест
ву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участ
ников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове
ческих принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллек
тива и общества и стремления следовать им; 



— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 
как регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос
питанию, а именно: 

— развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо
тивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лично
сти как условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к се
бе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим по
ступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственно
сти за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, го
товности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможно
стей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и ре
зультаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обу
чения, воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с 
ЗПР на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий 
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность самораз
вития обучающихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с 
ЗПР, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения систе
мы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся 
сЗПР. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 
при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логиче
ского, наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в 
этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изо
бразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 
для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку иг
рает целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных 
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учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных моти
вов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с це
лью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдель
ных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творче
ское отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулиру
ет учащихся к формированию как регулятивных действии (целеполагания, планирования, 
ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных дей
ствий ( текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения 
языковых задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических 
словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 
предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разде
лов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в 
речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 
воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обра
щения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного 
богатства народа, создающего язык. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных дей
ствий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 
младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их 
личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них 
навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обес
печивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, разви
тие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литера
туры является трансляция духов но-нравственного опыта общества через коммуникацию 
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение по
ступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образования 
важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к геро
ям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

• формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чте
ния; 

• формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоя
тельной читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебни
ка, словарями, справочниками, энциклопедиями; 

• развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 
монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

• формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничест
ву; 
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• формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения ана
лизировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, 
сравнивать искусство с другими видами искусства; 

• развитие воображения, творческих способностей: 

• формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать 
свои мысли, переживания, знания и поступки; 

• обогащение представлений об окружающем мире. 

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано 
на развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование уме
ний во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и 
навыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, прак
тической и творческой деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 
• формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 
умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения 
младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

• обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 
барьера в использовании иностранного языка как средства общения; 

• освоению элементарных лингвистических представлений, доступных млад
шим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на ино
странном языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием ино
странного языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 
зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений. 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 
первую очередь логических и алгоритмических. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проект
ная деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый 
и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, 
планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в про
ектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и 
использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться 
в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием 
маршрута оцениванием временных и денежных затрат. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обес
печивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо
культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, госу
дарством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззре
ния, жизненного самоопределения и формирования российской гражданственности. 
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельно-
стного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историче
ском времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических собы
тиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 
народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ
ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходи
мости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и пси
хологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепозна
вательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умения поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования гото
вых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моде
лей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних призна
ков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родно
го края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуника
тивных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкально
го искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценност
но-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 
самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыра
жении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 
культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народ
ной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской иден
тичности и толерантности как основы жизни в пол и культурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на осно
ве развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и пе
редавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для фор
мирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятель
ности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое модели
рование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формирова
нию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, при-



чинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной дея
тельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполага-
нию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 
целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 
корректив. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лич
ности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, , способствуют развитию пози
тивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирова
ния, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения раз
личных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся 
учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ори
ентиров); 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 
форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение курса «Технологии» способствует: 
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как про

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче

ского и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моде
лированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (ри
сунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(видение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет
но-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе орга
низации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразитель
ной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, твор
ческой самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значени
ем, историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовно
сти к предварительному профессиональному самоопределению; 

• развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к де
лу, инициативы, потребности помогать другим; 

• фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информа-



ции, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к со
стоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулиро

вать, контролировать и оценивать свои действия; 
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента

ции на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формирова
нию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оце
нивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 
в интересах достижения общего результата). 
Ннформационно-коммуникационные технологии - инструментарий универсальных 
учебных действий. Формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

Под учебной ИКТ-компетентностью понимается способность обучающегося ре
шать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации в соответствии с потребностями и возможностями млад
шего школьника с задержкой психического развития. 

Использование цифровых инструментов и ИКТ имеет значение для коррекции 
психического и речевого развития обучающихся с ЗПР, так как обеспечивает подачу 
учебного материала в более индивидуализированной и нетрадиционной форме, что спо
собствует не только усвоению знаний и развитию каких-либо качеств обучающихся, но 
ещё и развитию внимания, зрительно-моторной координации, познавательной активности. 
Происходит и развитие произвольной регуляции деятельности обучающихся: умений под
чинить свою деятельность заданным правилам и требованиям, умений сдерживать свои 
эмоциональные порывы, планировать свои действия и предвидеть результаты своих по
ступков. 

Значение ИКТ для формирования и развития УУД детей с ЗПР: 
При освоении личностных действий у обучающихся ведется формирование: 
• избирательности восприятия той или иной информации; 
• уважения информации о частной жизни. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
• оценка результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
• использование информации (результатов действия), размещенной в 

цифровой информационной среде, с целью оценки выполненного действия самим 
обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю

чевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
• поиск информации; 
• фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 

процессе, в том числе - с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения. 



оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его 
анализа, цитирования); 

• структурирование знаний, их организация и представление в виде диаграмм, 
карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

• создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на 
клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные 
изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

• подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 
• построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов 

реальных и виртуальных конструкторов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учеб

ных действий. Для этого используются: 
• создание гипермедиа-сообщений; 
• выступление с аудио-визуальной поддержкой; 
• общение в цифровой среде (электронная почта). 
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках деятельност-

ного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его 
результат представляет собой интегративный результат обучения младших школьников с 
задержкой психического развития. Вклад каждого учебного предмета в формирование 
ИКТ-компетентности младшего школьника представлен в конце данной подпрограммы. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 
может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 
школьников. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-
компетентности и охарактеризовано их содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы 
со средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация систе
мы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распе
чатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компью
тер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Сохранение вводимой 
информации. Распознавание текста, введенного как изображение. Использование сменных 
носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, 
вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем восста
новления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформле
ния текста и основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом редакторе: 
ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; использова
ние абзацного отступа. Набор текста на родном языке. 

Создание графических сообщений. Создание рисунков, схем, диаграмм. 
Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка 

буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). 
Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение кон
трастности). 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащих
ся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирова
ние того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 
увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 



• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 
оценивания результатов освоения этого предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе распределе
ние направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использо
вания соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся с за
держкой психического развития: 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 
рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопе
дии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компе
тентности с помощью дополнительных источников информации. 
Знакомство с клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления 
текста в компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактиро
вания текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 
иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания и структуры муль
тимедиа-сообщения. 
Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв), в том числе с добавле
нием иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки 
зрения использованной информации. 
Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях обще
ния (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этике
та. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художест
венным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов). Презентация (письменная и уст
ная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для 
проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контро
лируемом Интернете. 

Математика. Применение математических знаний и представлений, а также мето
дов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математиче
ских знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 
анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами: из
влечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), 
объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 
выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с 
помощью цепочек. Построение цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьюте
ра: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие 
виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: 
фото- и видеокамеры. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор чи
словых данных. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоя
тельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание ин
формационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве 
отчета о проведенных исследованиях. 

Технология. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 
ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические уст
ройства и пр.): назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-
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фрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и ис
пользования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в по
треблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу 
познания. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, на
чальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для 
решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные умения 
закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их 
использования учащимися в различных других предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учеб
ных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и рас
тровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 
поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмен
та, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графиче
ских работ, несложных видео-сюжетов с использованием инструментов ИКТ: компьюте
ра, сканера, видео- и фото-камеры. 

Внеурочная деятельность. Участие в различных мероприятиях школьного, район
ного и областного уровня. Поощрение участников различных компьютерных конкурсов. 
Регулярное обновление информационных стендов, вывешивание объявлений, поздравле
ний и информации в фойе школы. Внедрение в систему внеклассной работы конкурсов-
презентаций учеников и классов «Мои достижения», «Достижения нашего класса». 

2.2. Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности 

Содержательный раздел АООП НОО в данной части соответствует ООП НОО 

2.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обу
чающихся с ЗПР на ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Рос
сийской федерации», Федерального государственного образовательного стандарта на
чального общего образования для детей с ЗПР, на основании Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации 
воспитательной работы МАОУ СОШ №4 согласно ООП НОО. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ЗПР на
правлена на воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие способ
ностей и талантов обучающихся с ЗПР, подготовку их к жизни и успешную социализацию 
и интеграцию в современное общество. Программа реализуется в постоянном взаимо
действии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся с ЗПР, с другими субъектами 
социализации — социальными партнерами школы: Домом детского творчества, детской 
юношеской спортивной школой, городской детской библиотекой, Территориальной ко
миссией по делам несовершеннолетних. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
сЗПР 

Духовно- нравственное воспитание - педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимся сЗПР базовых национальных ценностей, освоение 
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценно-



стей многонационального народа Российской Федерации. 

Луховно - нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно - смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе тра
диционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является социально - педагогическая поддержка и приобщение обу
чающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческих 
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания 
и поведения. 

Задачи духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступе
ни начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование первоначальных моральных норм, развитие творческого 
потенциала в учебно - игровой, предметно - продуктивной, социально - ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -
способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 
традиций; 

• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных 
ситуациях; 

• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности к 
преодолению трудностей для достижения результата; 

В области формирования социальной культуры: 
• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему национальному 

языку и культуре, к традиционным российским религиям; 
• формирование патриотизма и гражданственности; 
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения; 
• развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями, 

сверстниками и старшим поколением. 
В области формирования семейной культуры: 
• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним; 
• знакомство с культурно - историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы 
духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся сЗПР 

на ступени начального общего образования 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, мило
сердие, честность, достоинство, уважение к родителям, уважение достоинства чело
века, равноправие, ответственность и чувство Оолга; забота и помощь, мораль, чест
ность, щедрость, забота о младших и старших, свобоОа совести и вераисповедение, то-



лераптиость, представление о вере, духовной культуре. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к познанию, це
леустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам 
и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; Служение своему Оте
честву; Правовое государство; Гражданское общество; Законы право-порядок; свобода 
личная и национальная; доверие к людям; институтам государства и гражданского об
щества. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
экологическое воспитание). 

Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое созна
ние. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный .пир человека, эстетическое развитие, са
мовыражение в творчестве и искусстве. 

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 
ЗПР на ступени начального общего образования. 

Принцип следования нравственному примеру. 
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспе
чить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое 
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример педагогов. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. 
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителя

ми, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: общеобра
зовательных дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, публика
ций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и 
фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, сво
его края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 
прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педа
гогически организованных социальных и культурных практик; других источников инфор
мации и научного знания. 

Принцип диалогического общения. 
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое об

щение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 
учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного 
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 
которую он полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы ценно
стей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 
человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъективности воспитания. 
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет поли-



субъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в раз
личные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 
установки. 

Принцип ориентации на идеал. 
Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, пре
восходная степень нравственного представления о должном. Идеалы сохраняются в тра
дициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 
школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность со
гласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. 
Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация 
нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 
которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и соз
нательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-
нравственного развития. 

Принцип идентификации (персонификации). 
Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремле

ние быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-
эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 
способность к идентификации. Персонифицированные идеалы являются действенными 
средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Основное содержание духовно- нравственного развития и воспитания обу
чающихся с ЗПР на ступени начального общего образования 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях; 

• различие хороших и плохих поступков( правовая культура и бескорыстие 
деятельности); 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 
на улице, в общественных местах, в транспорте, на природе; 

• элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии 
Российского государства; 

• уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил этики, культуры речи; 
• умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; 

стремление избегать плохих поступков; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр и СМИ; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 



• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 
роли образования, труда и значения творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные 
представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• первоначальные навыки самообслуживания; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении заданий; 
умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к результатам труда людей. 

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

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, а также о 
региональной и муниципальной символике: о флаге и гербе Свердловской области, МО 
город Алапаевск; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Свердловской области, города Алапаевска ; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 
• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу России; 
• уважение к защитникам Родины; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• личный опыт в экологических программах и проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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• представления о душевной и физической красоте человека; 
• формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию детей с ЗТТР 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы явля
ется организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-
нравственного развития и воспитания детей с ЗПР в следующих направлениях: 

• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
учащихся; 

• совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и ро
дителей путем организации совместных мероприятий; 

• расширение партнерских взаимоотношений с родителями. 

Направления Мероприятия Результат 

Повышение педагогиче
ской культуры родите
лей (законных предста
вителей) учащихся; 

1. Общешкольные родительские 
собрания 
2. Система работы с 
Общешкольным родительским 
комитетом 
3. Классные родительские 
собрания 
4. Индивидуальная работа с 
родителями 
5. Посещение семей с 
составлением актов обследования 
жилищных условий 
6. Консультации у специалистов 
(психолог, логопед, ПМПк) 
7. Работа «Совета профилактики» 
8. Консультирование и составление 
педагогических рекомендаций в 
помощь родителям 
9. Включение родителей в 
дискуссии по проблемам 
нравственного воспитания и 
гражданского сознания детей 
10. Посещение родителями 
открытых уроков, коррекционных 
занятий 
11. Анкетирование родителей по 
проблемам воспитания и обучения 
детей. 

1. Повышение компетентности 
родителей в области 
воспитания и обучения детей, 
правового сознания. 
2. Повышение правовой и 
юридической культуры 
родителей. 
3. Повышение родительской 
ответственности за воспитание 
своих детей. 
4. Применение комплексного 
подхода в воспитании для 
формирования адаптивного 
поведения ребенка. 
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Совер ш енствования 
межличностных отно
шений педагогов, уча
щихся и родителей пу
тем организации совме
стных мероприятий^ 

1. Активное участие родителей в 
общешкольных праздниках: 
- День знаний 
- День здоровья 
-День учителя 
- Посвящение в первоклассники 
- День матери 
- Новый год 
- 23 февраля-Месячник защитников 
Отечества 
- Масленица 
- 8 марта 
- День рождения школы 
- 9 мая 
- Фестиваль достижений в 
начальной школе 
- общественно-полезные акции и 
практики: вырашивание рассады, 
сбор макулатуры 
2. Активное участие родителей в 
классных праздниках и 
мероприятиях 
3. Участие родителей в трудовых 
акциях в помощь школе 
- благотворительная помощь 

родителей в оформлении классов, 
подготовке классов к началу 

учебного года 
4. Участие родителей в спортивных 
мероприятиях 
5. Активное участие родителей в 

профилактических мероприятиях: 
- против курения 
- против правонарушений 

1. Улучшение детско-
родительских отношений. 
2. Повышение 
ответственности родителей за 
судьбу своего ребенка. 
3. Повышение нравственного 
уровня и самосознания 
родителей. 
4. Улучшение доверительных 
отношений между родителями 
и педагогами школы-
интерната. 

Расширение партнер
ских взаимоотношений с 
родителями 

1. Участие родителей в 
самоуправлении школы и класса 
через родительские классные 
комитеты и собрания, 
Общешкольный родительский 
комитет, Совет профилактики 
2. Встречи родителей и законных 
представителей с работниками 
правоохранительных органов. 
3. Патронаж семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и 
оказание своевременной помощи. 

1. Повышение 
ответственности родителей за 
соблюдение прав ребенка. 
2. Вовлечение большего числа 
родителей в совместную 
школьную деятельность. 
3. Оказание помощи 
социально-незащищенным 
семьям. 

Планируемые результаты духовно- нравственного развития и 
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воспитания детей с ЗПР на ступени начального общего образования. 
Направления Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Воспитание нравст
венных чувств и эти
ческого сознания 

- получение первона
чальных представле
ний о моральных нор
мах и правилах нрав
ственного поведения 
(взаимоотношения в 
семье, 
между поколениями, в 
различных социаль
ных группах). 

- нравственно- - посильное участие в 
этический опыт взаи- делах благотворитель-
модействия со сверст- ности, милосердия, в 
никами, старшими и оказании помощи ну-
младшими детьми, ждающимся - старше-
взрослыми; му поколению, инва-
- способность эмоцио- лидам; забота о жи-
нально реагировать на вотных, природе, 
негативные проявле
ния в обществе, ана
лизировать свои по
ступки и поступки 
других людей; 
- расширение опыта 
взаимодействия в се
мье, укрепляющих 
связь и преемствен
ность поколений; 
- уважительное отно
шение к традицион
ным религиям. 

Воспитание трудо
любия, творческого 
отношения к учению, 
труду, жизни 

- ценностное отноше
ние к труду и творче
ству, человеку труда, 
трудовым достижени
ям России и человече
ства, трудолюбие; 
- элементарные пред
ставления о различных 
профессиях. 

- осознание приорите
та нравственных основ 
труда, творчества, 
создания нового; 
- получают перво- на
чальные навыки со
трудничества, ролево
го взаимодействия со 
сверстниками, стар
шими детьми, взрос
лыми в учебно - тру
довой деятельности; 
- ценностное и творче
ское отношение к 
учебному труду; 
- приобретают умения 
и навыки самообслу
живания в школе и 
дома. 

первоначальный опыт 
участия в различных 
видах общественно 
полезной и личностно 
значимой деятельно
сти; 
- мотивация к само
реализации в социаль
ном творчестве, по
знавательной и прак
тической, обществен
но полезной деятель
ности. 

Воспитание граж
дан ственности, 
патриотизма, ува
жение к правам, сво
бодам и обязанно
стям человека 

- ценностное отноше
ние к России, своему 
народу, своему краю, 
культурно- историче
скому наследию, госу
дарственной символи
ке Российской Феде
рации и Свердловской 
области, законам РФ, 

- начальные представ- - посильное участие в 
ления о правах и обя- социальных проектах 
зан- общественных органи-
ностях человека, уча- заций патриотической 
щегося, гражданина, и гражданской на-
семьянина, товарища; правленности, детско -
- получение первона- юношеских движений, 
чального опыта меж
культурной коммуни-

ft 



русскому и родному 
языку, традициям, 
старшему поколению. 

кации с детьми и 
взрослыми - предста
вителями разных на
родов России, знаком
ство с особенностями 
их культур и образа 
жизни; 
- знакомство с важ
нейшими событиями в 
истории нашей стра
ны, содержанием и 
значением государст
венных праздников; 
- знакомство с тради
циями и культурных 
достижениях своего 
края. 

Воспитание ценно
стного отношения к 
природе, окружаю
щей среде 
( экологическое 
воспитание) 

- ценностное отноше
ние к природе; 
-усвоение элементар
ных представлений об 
экологически грамот
ном взаимодействии 
человека с природой. 

- элементарные знания - посильное участие в 
о традициях нравст- природоохранитель-
венно-этического от- ной деятельности в 
ношения к природе в школе, на пришколь-
культуре народов Рос- ном участке, в парках, 
сии, нормах экологи- по месту жительства; 
ческой этики. - личный опыт участия 

в экологических ини
циативах, проектах, 
туристических похо
дах ит . д.; 
- уход и забота за жи
вотными и растения
ми. 

Воспитание ценно
стного отношения к 
прекрасному, форми
рование представле
ний об эстетических 
идеалах и ценностях 
( эстетическое 
воспитание) 

- первоначальные 
умения видеть красоту 
в окружающем мире; 
- элементарные пред
ставления об этиче
ских и художествен
ных ценностях отече
ственной культуре; 
получение элементар
ных представлений о 
культуре ношения 
одежды 

- первоначальный 
опыт эмоционального 
постижения народного 
творчества, культур
ных традиций, фольк
лора народов России; 
- первоначальный 
опыт эстетических пе
реживаний, наблюде
ний эстетических объ
ектов в природе и со
циуме, эстетического 
отношения к окру
жающему миру и са
мому себе; 
- обучение видеть пре
красное в поведении и 
труде людей 

- первоначальный 
опыт самореализации 
в различных видах 
творческой деятельно
сти; 
- формирование 
потребности и умения 
выражать себя в дос
тупных видах и фор
мах художественного 
творчества 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно
го образа жизни 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об
раза жизни - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих позна
вательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего обра
зования для детей с ЗПР. В содержании, формах деятельности по её реализации и резуль
татах данная программа соответствует аналогичному разделу ООП НОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ к структуре АООП НОО обучающихся с 
ЗПР В АООП НОО включена программа коррекционной работы 5. 

2.5. Программа коррекционной работы: направление и содержание программы 
коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающим
ся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психиче
ском развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обуслов

ленных 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 образователь
ных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 
ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индиви
дуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индиви
дуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей; 

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

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватно
го учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консульта
тивной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопро
сам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного про
цесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-
развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического разви
тия обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 
уроке и в освоении АООП НОО в целом. 
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Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специаль
ного сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной рабо
ты для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных по
требностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации и 
отражается в АООП. 

Целью программы программы коррекционной работы является создание систе
мы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 
АОП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 
потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 
в образовательном процессе, особенности их социальной адаптации. 

Задачи коррекционной работы: 
• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и ока

зание им специализированной помощи при освоении основной образовательной про
граммы начального общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения основного обще
го образования обучающимися с ЗПР, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ЗПР с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обу
чающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК), 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про
фессиональной ориентации обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком
плексной работе с обучающимися с ЗПР; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консульта
тивной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, право
вым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы обучающегося с ЗПР должна содержать: 
перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечиваю

щих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освое
ние ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обу
чающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-
медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образо
вательных потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности 
в освоении АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицин
ских работников Организации и других организаций, специализирующихся в области со
циально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, 
который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятель-



ности; 
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. 

Пришиты коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение ра

ботников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 
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 коррекци
онной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и воз
можностей психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходи
мость всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной по
мощи 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 еОинства психолого-педагогических и меОицинских среОств, обеспечи
вающий взаимодействие специалистов психолого-педагоги чес к о го и медицинского блока 
в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного уча
стника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 
ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса: 

— через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упро
щенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных инди
видуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, заня
тия ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обу
чающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная по
мощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 
сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправ
ленное формирование высших психических функций; формирование произвольной регу
ляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обес
печение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения нега
тивного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотива-



ции к школьному обучению. 

Содержание коррекционной работы: 
- организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

(осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или 
педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный пе
дагог, педагог дополнительного образования); 

— составление на основе диагностических мероприятий индивидуальной про
граммы психологического сопровождения обучающегося с ЗПР (учитель совместно с пе
дагогами и специалистами); 

— формирование в классе психологического климата комфортного для всех обу
чающихся; 

— организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познаватель
ных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

— разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индиви
дуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответст
вии с их особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых заня
тий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся 
( обязательные коррекционно-развивающие занятия: логопедические, психокоррекуцион-
ные, ритмика); 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррек
цию его поведения; 

— социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

— консультативная работа (психолого-педагогическое консультирование педагогов 
по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодейст
вии конкретных обучающихся; консультативная помощь семье в вопросах воспитания и 
оказания помощи обучающемуся в освоении образовательных программ); 

— информационно-просветительская работа (психологическое просвещение педаго
гов с целью повышения их психологической компетентности, психологическое просве
щение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-психологической 
компетентности). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 
комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное парт
нерство, предполагающее профессиональное взаимодействие Организации с внешними 
ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов Организации предусматривает: 
многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 
комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающе

гося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психиче
ского развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 
Социальное партнерство предусматривает: 
сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по во-



просам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обу
чающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 
сотрудничество с родительской общественностью. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: наблюдение за учениками во 
время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); поддержание постоянной связи с 
учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским работником, админи
страцией школы, родителями; составление психолого-педагогической характеристики 
обучающегося с ЗПР при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального об
следования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных от
ношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 
развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; состав
ление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психологом и 
учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их лик
видации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррек
ционной работы; контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; формиро
вание такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 
обучающийся с ЗПР чувствовал себя комфортно; ведение документации (индивидуаль
ный учебный план, журнал); организация внеурочной деятельности, направленной на 
развитие познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

2.6. Особенности внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР 
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особен

ностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осу

ществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируе
мых результатов освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность 
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. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дос
тижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и форми
рования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всесторонне
го развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей сре
ды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в сво
бодное 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 в повседневной жизни; 
развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 
формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 
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оценивать окружающее и самих себя, 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо

сти 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 образова

тельной организации; 
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро

дителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
укрепление доверия к другим людям; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 
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. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освое
ния содержания АОГТ НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 
коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими заня
тиями (логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

Логопедические занятия 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связ
ной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической струк

туры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, разви

тие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологиче
ской речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение рече
вого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 
расширение представлений об окружающей действительности; 
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познава

тельных процессов). 
ТТсихокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаи
модействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 



психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отноше
ний. 

Основные направления работы: 
диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формиро

вание высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 
сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития простран
ственно-временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее не
достатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 
формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 
классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование 
и развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения 
в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к плани
рованию и контролю). 

Коррекциошшй курс «Ритмика» 
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающе

гося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 
Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимо

действии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения 
и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков дви
гательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию 
общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, форми
рованию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 
восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 
негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 
на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 
вальс); плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и пере
строения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив 
друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные 
положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направ
лении, разными видами шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упраж
нения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 
музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 
маракас, треугольник, тарелки и др.); 
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игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-
двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 
лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 
несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музы
кальное сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка 
мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрыви
сто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Другая часть внеурочной деятельности организуется по направлениям развития 
личности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в та
ких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, сорев
нования, общественно полезные практики и т.д. 

Направления внеурочной деятельности формы её организации определяются с 
учетом реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том 
числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможно
сти сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного обра
зования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения вне
урочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздо
ровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразова
тельных организаций и организаций дополнительного образования обучающихся. 

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. 

2.2.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с ЗПР 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля
ется тесное взаимодействие специалистов, педагогов МАОУ СОШ №4 , представителей 
администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ЗПР в образовательной 
организации осуществляются медицинским работником, закрепленным за МАОУ СОШ 
№4 на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающими
ся, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ЗПР. Так, медицин
ский работник участвует в диагностике школьников с ЗПР и в определении их индивиду
ального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и 
родителей. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ЗПР в МАОУ СОШ №4 
осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 
защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 
создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 
педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школь
ников с ЗПР, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 



признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 
поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жиз
ненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ЗПР. Целесообразно участие 
социального педагога в проведении профилактической и информационно-
просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ЗПР; в выборе про
фессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального пе
дагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгруп-
повые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 
консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления 
специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-
просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педаго
гом-психологом, классным руководителем, в случае необходимости с медицинским 
работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами со
циальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляется в рамках 
реализации основных направлений психологической службы в школе. Педагогу-
психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию 
личности школьников с ЗПР. Работа может быть организована индивидуально и в мини-
группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 
проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обу
чающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаи
модействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуще
ствлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на со
хранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ЗПР. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультатив
ную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным 
с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 
(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и пе
дагогами. Данная работа включает цикл бесед или чтение лекций, проведение обучаю
щих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 
классные руководитель (учитель класса: аттестация учащихся в начале, середине и конце 
учебного года), так и учителя-предметники, педагоги-специалисты (проведение диагно
стики в начале, середине и в конце учебного года). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: ор
ганизационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, мате
риально- технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Рос
сийской Федерации», ст. 42, 79). 

При необходимости школа может осуществлять взаимодействие с различными ор
ганизациями: медицинскими учреждениями, центром социальной помощи, образова
тельными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 
программы и др. 

С учетом полученного заключения ПМПК школьным учителем совместно с педа
гогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом составляется комплекс
ный план оказания ребенку психолого-педагогической помощи с указанием этапов и ме-



тодов коррекционной работы. 
Программа ас и хол го-педагоги чес к ого сопровождения обучающегося с ЗПР 

Направление изу
чения 

Содержание работы Условия выполнения 

медицинское Выявление состояния физического и 
психического здоровья. 

Физическое состояние учащегося; из
менения в физическом развитии (рост, 
вес и т. д.); нарушения движений (ско
ванность, расторможенность, парали
чи, парезы, стереотипные и навязчивые 
движения); утомляемость; состояние 
анализаторов. 

Медицинский работник, пе
дагог. Наблюдения во время 
занятий, на переменах, во 
время игр и т. д. (педагог). 

Психолого-
педагогическое 

Обследование актуального уровня пси
хического и речевого развития, опреде
ление зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, персключас-
мость с одного вида деятельности на 
другой, объем, работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное): понятийное (интуитив
ное, логическое); абстрактное, речевое, 
образное. 
Память: зрительная, слуховая, мотор
ная, смешанная. 

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное 
время (учитель). 
Беседы с ребенком, с роди

телями. 
Наблюдения за речью ре
бенка на занятиях и в сво
бодное время. 

Изучение письменных работ 
(учитель). 

Социально-
педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 
воспитания. 
Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, са
мостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым мате
риалом. 
Мотивы учебной деятельности: приле
жание, отношение к отметке, похвале 
или порицанию учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера: преобла
дание настроения ребенка; наличие аф
фективных вспышек; 
Способность к волевому усилию, вну
шаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности: интересы, по
требности, идеалы, убеждения; наличие 
чувства долга и ответственности. Со
блюдение правил поведения в общест
ве, школе, дома; взаимоотношения с 
коллективом: роль в коллективе, сим
патии, дружба с детьми, отношение к 

Посещение семьи ребенка 
(учитель. 
социальный педагог). 
Наблюдения во время заня
тий, изучение работ ученика 
(педагог). 
Анкетирование по выявле
нию школьных трудностей 
(учитель). 
Беседа с родителями и учи
телями-предметниками . 
Специальный эксперимент 
(педагог-психолог). Анкета 
для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребенком в 
различных видах деятельно
сти 
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младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: гиперактив
ность, замкнутость, аутистические 
проявления, обидчивость, эгоизм. Уро
вень притязаний и самооценка 

Механизм взаимодействия специалистов в области коррекционной педагогики 
Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалиста

ми (педагог-психолог, социальный педагог) по индивидуально ориентированным кор-
рекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (ху
дожественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих раз
витие школьников с ЗПР. 

Для развития потенциала обучающихся с ЗПР специалистами и педагогами с уча
стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) при необходимо
сти разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ЗПР может осуществляет
ся педагогами и специалистами. 

Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ. 

Цель Форма Содержание Предполагаемый 
результат 

Пе
да

го
ги

че
ск

ая
 

ко
рр

ек
ци

я 

исправление или 
сглаживание от
клонений и нару
шений развития, 
преодоление труд
ностей обучения 

уроки и 
внеурочные 
занятия 

коррекционные за
нятия, осуществ
ление индивиду
ального подхода 
обучения ребенка с 
ОВЗ 

освоение обучаю
щимися образова
тельной программы 

Пс
их

о л
ог

ич
ес

 ка
я 

ко
рр

ек
ци

я 

коррекция и разви
тие познаватель
ной и эмоциональ
но-волевой сферы 
ребенка 

коррекционно-
развивающие 
занятия 

реализация кор-
рекционно-
развивающих про
грамм и методиче
ских разработок с 
обучающимися с 
ОВЗ 

сформированность 
психических про
цессов, необходи
мых для освоения 
образовательной 
программы 

Ло
го

пе
ди

че
ск

ая
 

ко
рр

ек
ци

я 

коррекция речево
го развития обу
чающихся с ОВЗ 

коррекционно-
развивающис 
групповые и инди
видуальные заня
тия 

реализация про
грамм и методиче
ских разработок с 
детьми с ОВЗ 

сформированность 
устной и письмен
ной речи для ус
пешного освоения 
образовательной 
программы 

М
ед

иц
ин

ск
ая

 
ко

рр
ек

ци
я 

коррекция 
физического 
здоровья 
обучающегося 

оздоровительные 
процедуры 

план оздорови
тельных мероприя
тий для обучаю
щихся с ОВЗ 

улучшение 
физического 
здоровья 
обучающихся 
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Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре

зультатам, определенным ФГОС. 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ЗПР. 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельно
сти отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной 
- личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в лично
стном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной ре
зультативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом ин
дивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, на
правленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содер
жанием ООП (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуаль
ных возможностей детей с ЗПР; индивидуальные достижения по отдельным учебным 
предметам (умение учащихся общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 
выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта ре
шения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание орга
низации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 
аттестации на уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих инди
видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 
быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребен
ка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Условия реализации программы коррекционной работы 
Психолого-ледагогическое обеспечение: 
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соот
ветствии с рекомендациями ПМПК. В МАОУ СОШ №4 возможны следующие возмож
ности получения образования по общеобразовательной программе обучающимися с 
ОВЗ: 

индивидуальное обучение на дому (по медицинским показаниям); 
возможность комбинированного расписания (часть уроков с классом, часть - инди

видуально); 
инклюзивное обучение и индивидуальное расписание коррекционных занятий и инди 

видуальных (групповых) консультаций 
- соблюдение медицинских рекомендаций по режиму образовательного процесса обу 

чающегося с ОВЗ; 
• обеспечение психолого-педагогических условий; 



• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, неза
висимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально разви
вающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортив
но-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

консультации психолога для учащихся и родителей; 

сочетание разных форм получения образования в индивидуальном учебном плане. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы педагог-психолог использует 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности. 

Для обучения детей с ЗПР используются общеобразовательные программы, учеб
ники. 

Кадровое обеспечение 
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы, коррекции недостатков их физического и (или) 
психического развития в штатном расписании МАОУ СОШ №4 имеются ставки педаго
га-психолога, социального педагога, педагога-логопеда. Уровень квалификации работни
ков образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует ква
лификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, полученное ими в ходе обуче
ния по программам ФГОС ОВЗ (2016г.) 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение частично позволяет создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду: организация питания, обеспечение медицинского 
обслуживания, проведение оздоровительных мероприятий, помещения санитар
но-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 
Обучающиеея с ОВЗ наравне с другими обучающимися имеют возможность поль

зоваться услугой информационной системы «Дневник.РУ», материалами и информаци
ей официального сайта организации. 

ТТТ.ОРГАНИЗАЦИОННЬТЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Учебный план 

Учебный план Организаций Российской Федерации, реализующих АОП НОО обу
чающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее — учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, 
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязатель
ных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со
держания образования, требований к его усвоению и организации образовательного про
цесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую 
область. Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализа-



ции содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. Обязательные пред
метные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО 6 . 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обя
зательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АОП НОО, 
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 со
циальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в со
циальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 
основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к об
щекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре
мальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области, на
правленные на решение определенных задач реализации содержания образования ООП 
НОО. 

Предметные 
области 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

Филология Русский язык Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства Рос
сии, о языке как основе национального самосознания. 
Развитие диалогической и монологической устной и пись
менной речи, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельно
сти. 

Литературное 
чтение 

Формирование читательской деятельности, интереса к само
стоятельному чтению: 
осознание его важности для саморазвития. Осуществление 
становления и развития умений 
анализировать текст художественного произведения, опреде
лять его тему, главную мысль и выразительные средства, 
используемые в тексте. 

Иностранный 
язык (англий
ский) 

Формирование представления о многообразии языков, осоз
нание необходимости изучать язык дружественных стран, 
понимание взаимодействия культур разных народов, стрем
ление познавать 
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их. В процессе изучения иностранного языка 
осуществляется развитие коммуникативной 
деятельности во взаимосвязи всех сс сторон: аудирования, 
диалогической и монологической речи, чтения и письма, 
решения творческих задач на 
страноведческом материале. 

Математика и 
информатика 

Математика Формирование начальных представлений о математических 
взаимоотношениях объектов окружающего мира, выражен
ных числом, формой. 
временем, пространством. Развитие математической речи, 
логического и алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о компьютер
ной грамотности. 

Общество зна
ние и естество
знание (Окру
жающий мир) 

Окружающий 
мир 

Формирование уважительного отношения к семье, населен
ному пункту, региону. России, истории, культуре, природе 
нашей страны, се современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, своего мес
та в нем. Формирование модели безопасного поведения в 
условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы рели
гиозных куль
тур и светской 
этики 

Основы религи
озных культур и 
светской этики 

Формирование представлений о многообразии культур наро
дов, живущих в России, вкладе 
Каждой этнокультуры (в том числе и религиозном) в общую 
культуру России; Воспитание способности к духовному раз
витию, нравственному самосовершенствованию. Формиро
вание первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России. 

Искусство Музыка 
Изобразительное 
искусство 

Развитие художественно - образного восприятия мира, по
нимания его ценности для эмоционального, эстетического 
развития человека. В 
процессе их изучения развивается эстетическая культура 
обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, тан
ца, пения и др. понять собственное видение окружающего 
мира, творчески 
осмыслить его и передать в творческой продуктивной дея
тельности. Наряду с предметными универсальными дейст
виями, необходимыми для 
осуществления изобразительной и музыкальной деятельно
сти, в процессе изучения этих предметов формируются мета-
предметные универсальные действия, среди которых особое 
место 
занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Технология Технология Формирование опыта практической деятельности по преоб
разованию, моделированию. Дети получают первоначальные 
навыки созидательного труда, развиваются универсальные 
учебные действия -планировать, контролировать и оценивать 
свою деятельность: формируется художественный и техно
логический вкус, навыки культуры труда и выполнения пра
вил его безопасности. Существенным компонентом курса 
является введение информационно-коммуникативных техно
логий преобразовательной деятельности. 



Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическо
му, нравственному' и социальному развитию, успешном}" 
обучению. Формирование первоначальных умений саморе
гуляции средствами физической культуры. Формирование 
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни. 

АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова
тельного процесса 7 

Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участника
ми образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП НОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше
ний, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. В 1 и Дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое 
на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся мо
жет быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предме
тов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образова
тельных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в пси
хическом и/или физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 
предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 
в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

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 санитарно-гигиеническими 
требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность в 
объеме до 10 часов в неделю, 5 из которых отводится на коррекционно-развивающие за
нятия (индивидуальные логопедические и психокоррекционные) и ритмику, направлен
ные на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 
жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 
групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 
Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 
ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации ин
валида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 
групповой форме. Занятия по ритмике проводятся в групповой форме и направлены на 
коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие про
странственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Кор
рекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное вре-

7 Пункт 15 раздела ТП ФГОС НОО. 
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мя. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые заня
тия - 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 Коррекционно-развивающее направление и основ
ные задачи реализации коррекционных занятий представлены в таблице: 
Направление Коррекционные занятия Основные задачи реализации содержания 
Коррекционно-
развивающее на
правление 

Коррекционно-
развивающие занятия 

Совершенствование движений. Коррекция 
отдельных сторон психической деятельности 
и личностной сферы. Развитие речевой дея
тельности, формирование коммуникативных 
навыков, расширение представлений об ок
ружающей действительности. Коррекция ин
дивидуальных пробелов в знаниях. 

Ритмика Укрепление здоровья, коррекция недостатков 
психомоторной и эмоционально-волевой 
сфер. Развитие общей и речевой моторики 

Другая часть часов внеурочной деятельности организуется по направлениям разви
тия личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур
ное, спортивно-оздоровительное). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при опреде
лении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АОП НОО. 

Сроки освоения АОП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 
обязательным введение ] дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пяти
дневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обу
чающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования состав
ляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах — 33 недели. Продолжительность кани
кул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 
8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном 1 классов устанавливаются в течение 
года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении про
должительности 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); 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык». 

ЛП. п 10.9. 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

61 



«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться 
в рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей обу
чающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный 
язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы перво
начальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 
человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт ис
пользования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инст
румента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладе
ния иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается 
со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий в клас-
ссе с обучающимся по АООП НОО ЗПР (вариант7.2.) по предмету «Иностранный язык» 
класс делится на две группы. 

Примерный годовой учебный план начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Предметные 
области 

Классы 

Учебные предтчелъ! 

Количество часов 
в год Всего Предметные 

области 

Классы 

Учебные предтчелъ! 1 1 
ДОП. 

2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Филология Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 Филология 
Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 
информатика Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы религи
озных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской эти
ки 

- - - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 168 

Искусство Изобразительное 
искусство 33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 
культура Физическая культура 99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 
Часть, формируемая участниками обра
зовательного процесса - - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая на
грузка (при 5-дневной учебной неделе) 693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая кор-
рекционно-развивающую область): 330 330 340 340 340 1680 



коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 
коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 
ритмика -> ~> 33 34 34 34 168 
направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

Примерный недельный учебный план начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Предметные 
Классы Количество часов 

в неделю Всего 
области Учебные предтиеты 1 I 1 2 j 4 

Обязательная часть 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Филология Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 
и информатика Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религи
озных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской эти
ки 

- - - - 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 5 
Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 
культура Физическая культура -> -> ~i j ~i j 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 
Часть, формируемая участниками обра
зовательного процесса - - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая кор-
рекционно-развивающую область): 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 
коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 
ритмика 1 1 1 1 1 5 
направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

Учебный план индивидуального обучения на дому обучающегося с ЗПР 
Учебный план индивидуального обучения на дому направлен на обеспечение вы

полнения ООП НОО с учетом психофизиологических особенностей обучающегося, 



сложности структуры и характера заболеваемости, особенностей эмоционально - волевой 
сферы. 

В структуре учебного плана учебные часы распределены на изучение всех предме
тов, обязательных для обучения. 

Образовательный процесс обучения на дому осуществляется по индивидуальному 
календарно-тематическому плану , составленному согласно рабочей программе учебного 
предмета. Расписание занятий согласуется с родителями (законными представителями) 
обучающегося. 

3.2.Система условий реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обу
чающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

3.2.1. Кадровые условия 
Образовательный процесс в МАОУ СОШ №4 осуществляется педагогическими ра

ботниками, прошедшими соответствующее повышение квалификации в области обучения 
детей с ОВЗ. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР в их совокуп
ности направлены на создание комфортной коррекционно-развивающей образователь
ной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных 
потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, от
крытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представите
лей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 
физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 
Описание кадровых условий реализации АООП НОО включают: 
• характеристику укомплектованности МАОУ СОШ №4 
• описание уровня квалификации работников Организации и их функциональных 
обязанностей; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по
вышения квалификации педагогических работников; 
• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 
• Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педа

гогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обу
чающегося с ЗПР в системе школьного образования. 

В штат специалистов МАОУ СОШ №4, реализующей АООП НОО для детей с ЗПР, 
входят учителя начальных классов, учителя отдельных учебных предметов, педагог-
библиотекарь, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, медицинские 
работники, педагог допольнительного образования, специалисты территориально-
психолого-медико-педагогической комиссии. 

• В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагоги
ческих и руководящих работников общеобразовательных учреждений по вопросам реа
лизации АООП НОО для детей с ЗПР будет утвержден план-график по повышению ква
лификации и переподготовки педагогов. 

• Специалисты, участвующие в реализации АОПП ФГОС НОО для детей с ЗПР, 
принимают участие в областных, всероссийских совещаниях, вебинаров по апробации 
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ФГОС НОО для детей с огранченными возможностями здоровья 
МАОУ СОШ №4 Уровень начального общего образования МАОУ СОШ №4 пол

ностью укомплектован педагогическими кадрами: 18 педагогов начальной школы, 7 учи
телей- предметников (учитель музыки, 2 учителя физической культуры, 2 учителя англий
ского языка), а также педагог-психолог, педагог-библиотекарь, социальный педагог, учи
тель-логопед. 

На уровне начального общего образования в школе работает профессионально под
готовленный педагогический коллектив учителей начальных классов, успешно осуществ
ляющий педагогическую деятельность. Это выражается в следующем: 

- 15 педагогов начальной школы имеют высшее педагогическое образование (83,3%), 
среднее специальное - 3 (6,7%); 

- в категорийности педагогического состава: в начальной школе в настоящий момент 
83,3% категорированных учителей. Имеют высшую квалификационную категорию 4 чел. 
(22,2%), первую категорию - 11 человек (61,2%); 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 
АООП НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности должен соответст
вовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педа
гогических работников государственной или муниципальной образовательной организа
ции - также квалификационной категории. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 7.1 АО
ОП НОО обучающихся с ЗПР входят: учитель начальных классов, учитель музыки, учи
тель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, учитель-логопед. 

В реализацию программы коррекционной работы АООП обучающихся с ЗПР (вари
ант 7,7.1), включены педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обу
чающихся с ЗПР (Вариант 7.1), имеющие высшее профессиональное педагогическое об
разование, предусматривающее освоение одного из вариантов программ подготовки: 

• получение квалификации учитель начальных классов по специальности «Началь
ное образование» 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по одному из ва
риантов программ подготовки по специальности «Специальная психология». 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по одному из вари
антов программ подготовки по специальности «Логопедия»; 

Учителя, выполняющие в школе работу по совмещению должности Педагог допол
нительного образования имеют высшее профессиональное образование или среднее про
фессиональное образование (дополнительное профессиональное образование по направ
лению «Образование и педагогика»), имеют опыт работы в области, соответствующей 
профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявле
ния требований к стажу работы. 

Все педагоги, работающие в начальных классах, прошли соответствующую курсо
вую подготовку, повысили квалификацию по ФГОС НОО в объёме 72 часа и более. 44,4 
% прошли обучение по программе дополнительного профессионального образования 
«Организация инклюзивного образования в образовательной организации в соответствии 
с ФГОС НОО ОВЗ название программ», подтвержденное удостоверением о повышении 
квалификации установленного образца. 

Руководящие работники (директор, зам. директора по УВР, BP, безопасности об-



разователыюго процесса, зам. директора по .методической работе) - наряду с высшим 
профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении 
квалификации в области инклюзивного образования установленного образца в объеме 72 
часа по программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и УО в усло
виях внедрения ФГОС». 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые 
формы реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь спе
циалистов других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их 
особых образовательных потребностей. 

В школе выстроена система научно-методической работы, которая позволяет ус
пешно решать задачу развития кадрового потенциала учреждения. Методическая работа 
осуществляется посредством участия педагогов в работе ШМО учителей начальных клас
сов, педагогических советов, тематических совещаний, проведением семинаров и творче
ских групп, Единого методического дня, открытых уроков, мастер-классов, взаимопосе
щения уроков. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала МАОУ СОШ №4 является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагоги
ческого образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО обеспечивают: 
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обес

печивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образова
ния и начального общего образования. Преемственность обеспечена организацией ре
жима обучения в соответствии с СанПиН, взаимодействием с ДОУ через проведение се
минаров, систему родительского просвещения; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление здоровья обучающихся, монито
ринг способностей и возможностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование коммуникатив
ных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка ученического са
моуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников об
разовательного процесса (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреж
дения); 

- вариативность форм психолого-педагоги чес к о го сопровождения участников образо
вательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная ра
бота, развивающая работа, просвещение). 

Целью психологического-педагогического сопровождения является создание ус
ловий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. 

В ходе сопровождения решаются следующие задачи: 
- систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения; 



- формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самооп
ределению; 

- создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи де
тям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Основные направления деятельности: 
Диагност ико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей раз

вития ребенка, сформированности определенных новообразований, соответствия уровня 
развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрас
тным ориентирам и требованиям общества. 

Профилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучени
ем, воспитанием, здоровьем детей, предупреждение возможных осложнений в связи с 
переходом обучающихся на следующую возрастную ступень. 

Консультирование - помощь в решении тех проблем, с которыми обращаются учи
теля, учащиеся, родители. 

Развитие психолого-педагогической компетентности - приобщение педагогиче
ского коллектива, обучающихся и родителей к психологической культуре. 

Данное содержание работы по психолого-педагогическому сопровождению обеспе
чивает преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная 
школа) и сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном 
этапе. 

3.2.2.Финансовые условия 
Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной програм

мы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом 
Постановления Правительства Свердловской области № 1852-ПП от 30.12.2011г. «Об ут
верждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получе
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных об
щеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных про
грамм в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразователь
ных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обуче
ния, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содер
жание зданий и коммунальных расходов) в 2012-2014 годах». 

Субвенции направляются для финансирования следующих расходов: 
- на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников; 
- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств обуче

ния, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, необходимых 
для реализации общеобразовательных программ, в соответствии с перечнем, утвержден
ным постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.201 Ог № 588-ПП; 

- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными переч
нями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 
процессе; 

- на ремонт и обслуживание технических средств обучения; 
- на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, спор

тивного и компьютерного), программного обеспечения и электронных образовательных 



ресурсов (медиапособий), необходимых для реализации общеобразовательных программ, 
в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.04.2010 г № 588-ГТП. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 
- кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 
непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к вве
дению ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных дей
ствий, достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного под
хода; 

- обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором 
средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 
мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования 
к результатам освоения основных образовательных программ; 

- формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информацион
но- методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы; 

- создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 
своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

- установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение вы
соких планируемых результатов. 

МАОУ СОШ №4 привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 
уставом образовательного учреждения услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц. 

3.2.3.Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучаю

щихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 
В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 
могут быть реализованы следующие требования: 

организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 
организации временного режима обучения; 
технические средствам обучения обучающихся с ЗПР; 
учебники, дидактический материал, компьютерные инструменты обучения, отве

чающие особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющие 
реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 
Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 
Образовательная деятельность для учащихся 1-4 классов осуществляется в зданиях, 

расположенных по адресу ул.Бр. Смольниковых, 134 и Фрунзе, 42. Характеристика мате
риально- технических условия отражена в ООП НОО. 



В кабинетах начальной школы имеются оборудованные рабочие места для обу
чающихся, рабочее место для учителя, дополнительное пространство для размещения 
учебных, наглядных пособий, ТСО. В кабинетах имеются демонстрационные, дидактиче
ские и контрольно-измерительные материалы. Организация рабочего пространства обу
чающегося с задержкой психического развития в классе предполагает выбор парты и 
партнера. При реализации АООП НОО обучающемуся с ЗПР обеспечивается возмож
ность постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Для удовлетворения познавательных, досуговых, творческих потребностей обу
чающихся в школе имеется актовый зал, библиотека. Школа располагает помещениями 
для занятий физической культурой и спортом (спортивный зал, спортивные объекты на 
пришкольной территории). 

В МАОУ СОШ №4 имеется специально оборудованное помещение для проведения 
занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, другими специалистами, отве
чающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и двига
тельной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Требования к организации временного режима обучения 
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 ло
кальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их 
особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2составляют 5 
года (1+1-4 классы). 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 
продолжительности занятий в 1 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). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку 
необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия, уроки, а также 
динамическую паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и вос
питание происходит как в ходе занятий уроков, так и во время другой (внеурочной) дея
тельности обучающегося в течение учебного дня. 

Требования к техническим средствам обучения 
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 
потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, раз
вивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 
обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, от
носятся: компьютеры с колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедий
ные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, про-



граммные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 
музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, му
зыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный н дидактический материал 
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необхо

димость специального подбора дидактического материала, преимущественное использо
вание натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной груп
пы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса обра
зования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образова
ния взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 
специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществ
лять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации АО
ОП НОО. 

Образовательная деятельность обеспечена учебной литературой, программами по 
всем дисциплинам учебного плана, что создает условия для качественной реализации 
программ 1 уровня обучения, в том числе программ дополнительного образования детей. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу 
образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 
связей участников образовательного процесса и наличие. Учебные кабинеты начальных 
классов, библиотека, кабинеты психолога и учителя-логопеда оснащены компьютерами, 
в школе действует локальная сеть , имеется выход в Интернет, что обеспечивает посто
янный и устойчивый доступ для всех участников образовательного процесса к любой 
информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, органи
зацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 
с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 
всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализа
цией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса 
и условиями его осуществления. 

Локальные акты, связанные с образованием детей с ОВЗ разработаны и приняты в 
установленном Уставом школы порядке. 
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