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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Определение и назначение адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития МОБУ СОШ № 23(далее – АОП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

АОП НОО обучающихся с ЗПР утверждена приказом по МОБУ СОШ № 23, разработана 

с учетом ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР.  

АОП разработана с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса.  

1.2. Нормативные документы для разработки АОП НОО обучающихся с ЗПР 

Данная образовательная программа разработана на основании нормативных правовых 

документов: 

Законы: 

Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 

Программы: 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 22.12.2015 № 

4/15). 

Постановления: 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Приказы: 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015); 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 

576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 
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 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

Устав МОБУ СОШ № 23 (г. Таганрог). 

1.3. Структура адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Структура АОП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

Целевой раздел включает:  

пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО;  

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО 

обучающихся с ЗПР.  

Содержательный раздел 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;  

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;  

программу  формирования  экологической  культуры  здорового  и 

безопасного образа жизни;  

программу коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

программу внеурочной деятельности.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АОП НОО обучающихся с ЗПР.  

Организационный раздел включает:  

учебный план; 

план внеурочной деятельности;  

систему специальных условий реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР.  

 

АОП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к структуре, 

результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, 

так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, 

получение образования вне зависимости от выраженности задержки психического развития и 

места проживания обучающегося.  

Необходимость  АОП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

ИПРА и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

 психологической  науки,  раскрывающих  основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АОП НОО обучающихся с ЗПР 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 образовательных 

областях;  

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

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

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования АОП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы:  

принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);   

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

особых образовательных потребностей;  

онтогенетический принцип;   

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;  

принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

                                                 
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона 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). 
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предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;    

принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных 

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

принцип сотрудничества с семьей.  

2.  АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯС ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МОБУ СОШ № 23 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития в МОБУ СОШ № 23  

Цель реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации в МОБУ СОШ № 23 АОП 

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 АОП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья;  

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

использование в  образовательном  процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

предоставление  обучающимся возможности  для  эффективной 

самостоятельной работы;  

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды.  

Общая характеристика адаптированной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

АОП НОО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 

- 4 классы).   
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АОП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее —ООП НОО). Требования к структуре АОП 

НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования
2
(далее — ФГОС 

НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и поддержку в освоении АОП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АОП НОО. Обязательными условиями 

реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий
3
.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.   

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. Отобучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.   

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

                                                 
2
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).  
3
Пункт 16 статьи 2 Федерального закона 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).  
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вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития.  

АОП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу 

уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. 

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ
4
, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:   

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

выделение  пропедевтического  периода  в  образовании,  

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ;  

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;   

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

школы;  

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

школы.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психо-коррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  

                                                 
4
Е.Л.  Гончарова,  О.И.  Кукушкина  «Ребенок  с  особыми  образовательными 

 потребностями» http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,  

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

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития);  

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;  

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;  

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

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

взаимодействия с действительностью;  

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения;  

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  с задержкой 

психического развития адаптированной образовательной программы начального общего 

образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АОП НОО соответствуют ФГОС НОО
5
.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Личностные результаты освоения АОП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

                                                 
5
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). 
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АОП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 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, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

consultantplus://offline/ref=9A6EC441B18B38EB0440D19BB5DC857051EF6CD8F1364F47C07CC63510EB34ABDDDAD80D25AE98FBn444G
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АОП НОО 

Предметные результаты освоения АОП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность 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: 
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1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы православной 

культуры»): 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) 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) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
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Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

других), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы.  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АОП НОО  

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

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

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
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в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

достопримечательностей и других; 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР  отражают:  

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
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- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии с АОП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы  начального общего образования 

 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

соответствует системе оценки достижения  планируемых  результатов  освоения  основной 

образовательной программы начального общего образования  МОБУ СОШ № 23 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АОП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Внутренняя система оценки качества образования позволяет оценить  результаты 

освоения образовательной программы, условия ее реализации и эффективности составляющих 

ее подпрограмм / компонентов, а также  содержания, условия реализации и результаты 

освоения дополнительных образовательных программ ОО. 

Обучающиеся с ЗПР в МОБУ СОШ № 23 имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АОП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АОП 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 выполнения 

заданий);  

присутствие  в  начале  работы  этапа  общей  организации 

деятельности;  

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

увеличение времени на выполнение заданий;    

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

ребенка проявлений утомления, истощения;   

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АОП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы  

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы в МОБУ СОШ № 23 педагогический 

коллектив опирается на  принципы:  

дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;  

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.   

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.   

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы  

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы  используются все три 

формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  
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Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. Целью финишной 

диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание 

обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений 

обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разработаны образовательной организацией с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.   

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.   

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку.  

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют 

ООП НОО МОБУ СОШ № 23.  

2.2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа  универсальных учебных действий способствует     формированию общей 

культуры, развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных учебных действий 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. Программа формирования 

универсальных учебных действий АОП НОО обучающихся с ЗПР соответствует Программе 

формирования универсальных учебных действий ООП НОО МОБУ СОШ № 23. 

ФГОС начального общего образования определяет: 

 Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

готовность к преодолению трудностей; 

умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 
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Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания 

 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 
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формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

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

плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

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

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, 

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

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

умения различать государственную символику Российской Федерации и Ростовской 

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

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 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 способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 
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Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

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

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 

«Россия — наша Родина» и урок  «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 

Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 

России. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
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творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

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

универсальных учебных действий обусловлена: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 
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развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные – 

обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – общеучебные, логические, 

связанные с решением проблемы, личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области, индивидуальные коррекционные занятия и 

внеурочную деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом индивидуальных, физических и возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

а) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

б) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

в) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 
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В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) на шмуц-титулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся 

у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — 

ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной 

в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами(словесными, практическими, 
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знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Личностные универсальные учебные действия 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 
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• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 
Язык ребенка 

Педагогический 

ориентир. 

(результат 

педагогического 

воздействия, 

принятый и 

реализуемый 

школьником) 

знаю/могу, хочу, 

делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия. 

Воспитание личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам» 

Что такое хорошо и, 

что такое плохо. 

«Хочу учиться». 

«Учусь успеху». 

«Живу в России». 

«В здоровом теле 

здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация «Я могу» 

«Понимаю и 

действую». 

«Контролирую 

ситуацию». 

«Учусь оценивать». 

«Думаю, пишу, 

говорю, показываю 

и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия. 

Исследовательская 

культура 
«Я учусь» 

«Ищу и нахожу». 

«Изображаю и 

фиксирую». 

«Читаю, говорю, 

понимаю». 

«Мыслю 

логически». 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культуры общения «Мы вместе» 
«Всегда на связи». 

«Я и Мы» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 
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Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

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

задачи, менять некоторые из её условий. 

Типовые задачи должны соответствовать планируемым результатам. 

 

 Описание преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 

 

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с 

появлением федеральных государственных требований в дошкольном образовании обозначился 

переход от парадигмы «знаний, умений, навыков»   к системно-деятельностной парадигме  

образования.  

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение.При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школек начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 
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Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

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

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. СформированностьЯконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

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

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность 

выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
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негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 Оценка метапредметных результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы представлена в «Положении о внутренней системе оценки качества образования 

МОБУ СОШ № 23». 

2.2.2. Программа отдельных учебных предметов 

Рабочие программы по учебным предметам учителей школы разрабатываются на основе 

примерных программ по учебным предметам начальной школы в соответствии с Требованиями 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным). Программы учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы учебных предметов, курсов внеурочной  деятельности разрабатываются на 

основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АОП 

НОО обучающихся с ЗПР и программы формирования универсальных учебных действий. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АОП НОО обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирования произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, 

психолого-педагогическую поддержку в освоении АОП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их содержание самостоятельно 

определяется образовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и 

ИПР обучающихся. 

Структура рабочей программы указана в «Положении о структуре,  порядке 

рассмотрения и утверждения рабочей программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), курсов внеурочной деятельности» 

Освоение учащимися АОП НОО происходит с опорой на УМК «Школа России». 

Рабочие программы учителей прилагаются. 
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2.2.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, основанного на системе духовных 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени начального 

общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

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

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

формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом;   

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных действий и 

поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата;  

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  

пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

укрепление доверия к другим людям;  
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развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Организация может конкретизировать общие задачи нравственного развития 

обучающихся с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, а также потребностей обучающихся с ЗПР и их родителей 

(законных представителей). 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания осуществляется 

по следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и культурные традиции 

нашей страны: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

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

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Образовательная организация может расширить сектор представленных направлений, 

отдать приоритет тому или иному направлению, конкретизировать направления различными 

видами, формами деятельности. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения 

и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации;  

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
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учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой информации, 

традиционных российских религиозных объединении. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

соответствует Программе духовно-нравственного развития и воспитания ООП НОО МОБУ 

СОШ № 23 и разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей Ростовской области, запросов семей и других 

субъектов образовательных отношений.  

МОБУ СОШ №23 создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляет образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и 

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

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения 

и организации. 

2.2.4.Программа  формирования  экологической  культуры  здорового 

 и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни— комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ЗПР соответствует Программе формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни ООП НОО МОБУ СОШ № 23 и разработана на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

способствует достижению требований к личностным результатам освоения АОП НОО 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в 

окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

 -организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

-организация физкультурно-оздоровительной работы:   

-реализация дополнительных образовательных курсов;  

-организация работы с родителями (законными представителями). 
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Планируемые результаты реализации Программы 

К планируемым результатам реализации Программы относятся: 

-соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

-рациональная и соответствующая организация уроков и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

-рост уровня физического развития школьников и осознание ими приоритета здорового 

образа жизни;  активизация интереса детей к занятиям физической культурой; рост числа 

учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; высокий уровень 

сплочения детского коллектива; 

способность выпускника начальной школы соблюдать правила здорового образа жизни; 

формирование здорового образа жизни в семье; 

-полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья; стабильность 

показателей физического и психического здоровья детей; снижение уровня заболеваемости 

детей школьного возраста, сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

-эффективное внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

эффективная работа педагогов и родителей (законных представителен) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике заболеваний, вредных 

привычек и т.п. 

2.2.5. Программа коррекционной работы с детьми  с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Пояснительная записка. 

Цель образовательного учреждения – сформировать человека, наделить его 

определённым комплексом качеств, которые позволили бы ему благополучно существовать в 

современном мире, быть защищённым от превратностей судьбы. Для этого педагог должен 

иметь представление об объекте воспитания – личности ребёнка. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является «учёт 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ), т.е. 

детей, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии (с нарушениями 

слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, в том числе с детским церебральным 

параличом (ДЦП), с задержкой психического развития (ЗПР), нарушениями эмоционально-

волевой сферы, сложными и комплексными дефектами развития).  

Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании личности младших школьников в условиях 

четырехлетнего начального обучения.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья  которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
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Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании основных 

положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения; 

во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной 

педагогической, психологической и медицинской поддержки детей, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы коррекционной работы школы– организация работы педагогов и 

специалистов образовательного учреждения в направлении создания оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания 

комплексной помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или 

в отдельных классах, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программамили по индивидуальной программе, с использованием надомной и 

(или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

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

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Принципы формирования программы 

Методические принципы построения образовательного процесса, направленные на 

обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, включают: 

усиление практической направленности изучаемого материала; 

выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

опору на жизненный опыт ребёнка; 

опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами; 

соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности; 

введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и 

умений детей, формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных 

задач. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

– соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

-  комплексности. Принцип учёта при составлении плана работы по коррекции здоровья 

каждого ребёнка его медицинские показатели (школьный врач, медсестра), результаты 

психологической (школьный психолог, дефектолог) и педагогической (учитель) диагностик; 

– достоверности:оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учётом 

социального статуса ребёнка, семьи, условий обучения и воспитания; 

– гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ребёнка, 

учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми; 

– педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива 

(учитель, врач, психолог, дефектолог, и др.) и родителей. 

- рекомендательный характер оказания помощи: обеспечение соблюдения 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет 

оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса является 

индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных проблем развития ребёнка. 
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Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися ОВЗ  основной 

образовательной программы начального общего образования 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 

- коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

- информационнопросветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Содержание 

 

Программа включает в себя четыре модуля: 1 – диагностический, 2 - коррекционно-

развивающий, 3 - консультативный,4 - информационно-просветительский  

Диагностический модуль 

Цель: Получение объективных сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации специалистов разного профиля, создание диагностических "портретов" детей с 

ОВЗ для создания специальных условий в обучении и воспитании 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум.  

Его главные задачи:  

- защита прав и интересов ребенка;  

- массовая диагностика по проблемам развития педагогами, психологами, медицинскими 

работниками; 

- выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

- консультирование всех участников образовательного процесса 

 

Программа действий специалистов по разделу 

Содержание 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности,мероп

риятия 

 

Планируемые 

результаты 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответстве

нные 

Предварительный 

анализ заключений 

специалистов 

различного профиля  

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи 

в течении 

года 

Классный 

руководит

ель 

Медицинс

кий 
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классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

работник 

Педагог-

психолог 

 

Направление 

обучающихся на 

психолого-медико-

педагогическую 

комиссию 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

Комплексный 

сбор сведений о 

ребёнке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов 

разного профиля 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

ИП 

в течении 

года 

Классный 

руководит

ель 

Педагог-

психолог 

 

Изучение условий 

семейного 

воспитания ребенка 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководит

ель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметни

к 

Комплексный сбор 

сведений о ребенке 

на основании 

диагностической 

информации от 

педагога-психолога, 

учителей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами  

Раннюю (с 

первых дней 

пребывания 

ребёнка в 

образовательной 

организации) 

диагностику 

отклонений в 

развитии и 

анализ причин 

трудностей 

адаптации.  

 

сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководит

ель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметни

к 

Изучение развития 

эмоционально-

волевой сферы и 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

 

в течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

Изучение 

адаптивных 

возможностей и 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

в течение 

года 

Классный 

руководит

ель 
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уровня 

социализации 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

(гиперактивност

ь, замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.). 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметни

к 

Анализ успешности 

коррекционноразви

вающей работы 

Системный 

разносторонний 

контроль 

специалистов за 

уровнем и 

динамикой развития 

ребёнка 

 

Определение 

уровня 

актуального и 

зоны 

ближайшего 

развития 

обучающегося с 

ОВЗ, выявление 

его резервных 

возможностей 

в течение 

года 

Классный 

руководит

ель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметни

к 
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Специальные условия обучения и воспитания детей с ЗПР 

№ 

 

Особенность  

ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 

особенности развития детей 

 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

 

1 Дети с задержкой 

психического развития 

 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность 

произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

15) трудности в счёте через 10, решении задач. 

 

Соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы 

реальным познавательным возможностям ребёнка, уровню 

развития его когнитивной сферы, уровню подготовленности, 

то есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 

Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной 

деятельности (умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом 

необходимой помощи ребёнку, с учётом его индивидуальных 

проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и принимать помощь. 

6. Малая наполняемость класса (10–12 человек). 

7. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и 

валеологических требований. 

8. Организация классов коррекционно-развивающего обучения 

в стенах массовой школы. 

9. Специально подготовленный в области коррекционной 

педагогики (специальной педагогики и коррекционной 

психологии) специалист – учитель, способный создать в классе 

особую доброжелательную, доверительную атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего ученика чувства защищённости 

и эмоционального комфорта. 

11. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы. 

12. Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебной 

деятельности 
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Коррекционно-развивающиий модуль 

На основе диагностических данных обеспечение дифференцированных условий: 

- оптимальный режим учебных нагрузок, 

- вариативные формы получения образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума.  

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима.  

      Организация и проведение коррекционно-развивающей работы по освоению 

содержания начального образования и коррекция предшествующего развития и обучения (по 

необходимости) детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения, формирование универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Обеспечение специализированных условий:  

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности; 

-образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные 

потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

развития ребёнка;  

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санита-гигиенических правил и норм). 

Обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья, вместе с 

детьми, обучающимися в школе, в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприяй 

Программа действий специалистов по разделу 

Содержание  

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Планируемые 

результаты 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответствен 

ные 

Составление 

индивидуальных 

программ развития 

обучающихся, в том 

числе 

направленных на 

формирование 

универсальных 

учебных действий  

 

Разработка 

индивидуальной 

программы по 

предмету. 

Разработка 

индивидуальной 

программы для 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечение 

педагогическог

о 

сопровождения 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель,  
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Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна 

быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в специальном  журнале.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы 

и основные направления коррекционной работы.  

 

 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционных 

занятий 

 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики 

развития ребенка 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

сентябрь-май Педагог-

психолог 

 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

(спортивно-

оздоровительные 

центры, 

библиотеки, 

учреждения 

дополнительного 

образования детей, 

театры, музеи, 

выставочный зал и 

др.)  

1. Составление 

плана 

воспитательной 

работы 

 

Обеспечение 

адаптации 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в 

окружающем 

их социуме 

октябрь-май Зам.директора

по УВР 

Социальная защита 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующи

х обстоятельствах 

Работа с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений 

между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Обеспечение 

соц.защиты 

ребёнка 

октябрь-май Зам.директора 

по ВР 
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Система индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

 

Задачи 

мероприятий 

 

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий-

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания, коррекции зрительно-опорных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

Развитие различных 

видов мышления 

Развитие основных 

мыслительных 

операций 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря  

Развитие различных 

видов мышления 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

Коррекция нарушений 

в развитии 

эмоционально-

личностной сферы 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

Развитие различных 

видов мышления 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

 

Формы 

работы 

 

Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные 

приёмы и методы 

обучения 

Элементы 

изотворчества, 

танцевального 

творчества, 

сказкотерапии 

Психогимнастика 

Элементы 

куклотерапии 

Театрализация, 

драматизация 

Валеопаузы, минуты 

отдыха 

Индивидуальная 

работа 

Контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

Внеклассные занятия 

Кружки и спортивные 

секции 

Индивидуально-

ориентированные  

занятия 

Культурно-массовые 

мероприятия 

Творческие 

лаборатории 

Индивидуальная 

работа 

Школьные праздники 

Экскурсии 

Речевые и ролевые 

игры 

Субботники 

Коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-

Посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции) 

Занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции 

Семейные праздники, 

традиции 

Поездки, 

путешествия, походы, 

экскурсии 

Общение с 

родственниками 

Общение с друзьями 

Прогулки 

 



43 

 

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по 

развитию общей 

моторики, по 

социально-бытовому 

обучению, по 

физическому 

развитию и 

укреплению здоровья 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

оценка зоны 

ближайшего 

развития ребёнка. 

Обследования 

специалистами школы 

(психолог, 

медработник) 

 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии (ПМПк) 

Коррекционная 

направленность 

Стимуляция 

активной 

деятельности самого 

учащегося 

 

Организация часов 

общения, 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, полноценное 

питание, прогулки 

 

Соблюдение режима 

дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

семейная 

игротерапия, 

сказкотерапия, 

изотворчество, 

танцевальное 

творчество, 

психогимнастика, 

занятия ЛФК, массаж, 

общее развитие 

ребёнка, его 

кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 

Профилактическа

я направленность 

 

Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена 

режима труда и 

отдыха. 

Сообщение 

учащемуся важных 

объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных 

тенденций развития 

личности 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами 

школы. 

 

Социализация и 

интеграция в 

общество ребёнка 

Стимуляция общения 

ребёнка 

Чтение ребёнку книг 

Посещение занятий в 

системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формирование через 

занятия его интересов  

Проявление 

родительской любви и 
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родительских чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

ребёнка 

Развивающая 

направленность 

 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных 

программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня 

 

Посещение 

учреждений культуры 

и искусства, выезды 

на природу, 

путешествия, чтение 

книг, общение с 

разными (по возрасту, 

по религиозным 

взглядам и т.д.) 

людьми, посещение 

спортивных секций, 

кружков и т.п. 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

 

Учитель начальной 

школы, учителя-

предметники 

 

Педагоги (учитель 

начальной школы, 

учитель музыки, 

учитель физической 

культуры и т.д.) 

Педагог-психолог 

Школьные работники 

Медицинский 

работник  

Родители, семья 

Медицинские 

работники 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Консультативный модуль 

 

раскрывает сущность медико–психолого–педагогического сопровождения, его цели, 

задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Основная цель сопровождения– оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения: выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 
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Программа действий специалистов по разделу  

Содержание 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Планируемые 

результаты 

Сроки 

(период

ичность 

в 

течение 

года) 

Ответственные 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов 

разного уровня 

семье в вопросах 

выбора стратегии 

воспитания и 

приемов 

коррекционного 

обучения ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Участие в 

консультативных 

мероприятиях 

муниципального и 

регионального 

уровня, 

проводимых 

социальными 

партнерами школы 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

работниками 

школы 

Консультирован

ие 

педагогических 

работников, 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологически

м особенностям 

детей 

По 

отдельн

ому 

плану-

график

у 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проведение 

тематических 

консультаций 

специалистов 

городской 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии, 

учреждений 

здравоохранения, 

других социальных 

партнеров школы 

для 

педагогических 

работников и 

родительской 

общественности 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

работниками 

школы 

Консультирован

ие 

педагогических 

работников, 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологически

м особенностям 

детей 

По 

отдельн

ому 

плану-

график

у 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно-просветительский 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы 

детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  

грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать 

их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, вести 
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коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 

психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов 

возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах 

переподготовки. 

 Психотерапевтическая работа с семьей повышает уровень родительской компетентности 

и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка с ОВЗ.  

 

Программа действий специалистов по разделу 

Содержание 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Планируемые 

результаты 

Сроки 

 

Ответственные 

Организация 

родительского всеобуча 

Разработка 

памяток-

рекомендаций для 

родителей 

Оформление 

информационного 

стенда в школе, 

посвященного 

сохранению и 

укреплению 

психического 

здоровья 

школьников 

Информированность 

родительской 

общественности 

в 

течени

е года 

Зам.директора

по УВР 

Организация научно-

методического 

сопровождения 

реализации программы 

коррекционной работы 

школы 

Организация 

лектория для 

педагогов и 

родителей по 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Создание банка 

нормативно-

правовых 

документов и 

методических 

материалов по 

вопросам поддержки 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

в 

течени

е года 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации по 

вопросам 

организации 

обучения детей с 

ОВЗ(ЗПР) 

Улучшение качества 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

в 

течени

е года 

Зам.директора 

по УВР 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 
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Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной 

среды(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

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

работы. 

 

Механизм взаимодействия учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников, других образовательных 

организаций и институтов общества в обеспечении системного сопровождения детей с 

ОВЗ 

 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МОБУ СОШ № 23, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство в МОБУ СОШ № 23 предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ОВЗ; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 
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Условия реализации программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работыпредусматривает создание в МОБУ СОШ № 23  

специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающиепрограммы, диагностический и 

коррекционноразвивающийинструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, учителялогопеда, 

учителядефектолога и др. 

Экспертная деятельность администрации школы включает в себя анализ рабочих 

программ учебных предметов, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов МОБУ СОШ № 23 в аспекте учета особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы 

осуществляется в ходе педагогического мониторинга достижений школьника и объективной 

оценки личностных и учебных достижений ребенка. 

 

 

 

Содержание деятельности Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Анализ и согласование планов работы 

педагогических работников 

образовательного учреждения и 

сентябрь Заместитель директора 

по УВР, 

кл.руководители 
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социальных партнеров в аспекте 

поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Экспертиза рабочих программ учебных 

предметов в аспекте поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

август Заместитель директора 

по УВР, 

кл.руководители 

Обобщение опыта работы педагогов по 

вопросам поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

декабрь, май Заместитель директора 

по УВР, 

кл.руководители 

Отбор оптимальных для развития ребенка 

с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями 

в течение года Учителя- предметники, 

заместитель директора 

по УВР 

Системный контроль специалистов школы 

за уровнем и динамикой развития ребенка 

в урочной и внеурочной деятельности на 

основе дневников наблюдения  

В течение года Педагог-психолог, 

кл.руководитель 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни,проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

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

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
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овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,проявляющаяся: 

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

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

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
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в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АОП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. Поэтому внеурочная 

деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

- приобретение обучающимися социального опыта;  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Цель внеурочной деятельности:  
Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности:  
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности, включение 

обучающихся в разностороннюю деятельность.  
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2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения и сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

3. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

4. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа 

жизни.  

5. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.  

6. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе.  

7. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от 

учёбы время.  

8. Организация информационной поддержки обучающихся.  

Обучающимся предоставляется возможность попробовать себя в разных областях и 

сделать свой выбор.  

Своеобразный характер первичного нарушения у детей с ЗПР (развитие эмоционально-

личностной сферы, развитие познавательной деятельности) и его последствий (задержки 

психического развития церебрально-органического генеза, своеобразие мыслительной 

деятельности и другие нарушения психофизического развития) определяет наличие особых 

образовательных потребностей, реализация которых осуществляется не только в ходе 

общеобразовательной подготовки, но и в процессе коррекционной работы. В соответствии с 

ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия 

для получения образования, включающие в себя проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АОП НОО. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирования произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, 

психолого-педагогическую поддержку в освоении АОП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется образовательной организацией, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

Кроме специальных коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа 

осуществляется в ходе всей образовательной деятельности. 

Коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной 

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

реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные 

дни. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

внеурочными  курсами «Я познаю мир», «Развивалочка», «Тропинка к своему «я», Ритмика, 

«Занимательная математика». 
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2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план является компонентом адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

МОБУ СОШ № 20. 

 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

учебному плану ООП НОО.Продолжительность учебного года для каждого класса определяется 

календарным учебным графиком МОБУ СОШ № 20, в соответствии с которым утверждаются 

объемы учебных программ, график промежуточной аттестации, график учебных и 

каникулярных дней, расписание учебных  занятий. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. На уровне начального общего 

образования реализуется ФГОС НОО. Продолжительность учебного года для I класса 33 

учебные недели, для II–IV классов –34 учебные недели. Обучение в1-м классе осуществляется с 

использование «ступенчатого» режима обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока  в день; с  

ноября – по 4 урока вдень. Продолжительность урока в  1 классе  составляет 35 минут,  воII–IV 

классах – 40 минут. 

Учебный план включает в себя предметы федерального компонента (инвариантная 

часть) и компонента образовательного учреждения (вариативная часть).   

Часы компонента образовательного учреждения (вариативной части) используются: 

для расширения содержания учебных предметов федерального компонента;  

для введения новых учебных предметов, элективных и предпрофильных курсов. 

  Учебный план  школы на 2016 – 2017 учебный год отражает особенности  МОБУСОШ 

№ 23, учитывает социальный заказ учащихся и родителей на образовательные услуги и дает 

возможность учащимся: 

владеть знаниями основ наук на уровне государственного стандарта; 

достичь уровня владения русским и иностранным языком, позволяющего грамотно 

строить высказывания; достичь коммуникативной компетенции в рамках стандартных

 ситуаций общения на иностранном языке, уметь работать со справочной литературой, 

оформлять свою речь в соответствии с нормами русского языка и иноязычного речевого 

этикета; 

усвоить нравственные и эстетические ценности русской и мировой культуры, развить 

потребность общения с искусством, эстетический вкус, понимание самобытности и 

неповторимости культур разных времен и народов; 

овладеть умениями использовать компьютер как средство работы с информацией; 

овладеть логическим аппаратом мышления, осознанно использовать логические 

операции на практике; 

сохранить и укрепить здоровье при получении знаний на всех этапах обучения. 

Особенности учебного плана начального общего образования 

     В ходе освоения образовательных программ начального общего образования 

формируется внутренняя позиция учащегося, определяющая новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность учащегося  1-4 классов: 

система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  коммуникативные); 



54 

 

познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 

 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования 

формирование гражданской идентичности учащихся; 

приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

готовность к продолжению образования на последующих этапах основного общего 

образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие учащегося  в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на уровне начального общего образования  реализуется за счет 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного процесса 

осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом которого являются 

личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.  

Учебный план I- IVклассов составлен в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной  

основной образовательной программы начального общего образования, в соответствии с 

Примерным учебным планом для общеобразовательных учреждений Ростовской области на 

2018-2019 учебный год   в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образованияи полностью отвечает санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям. 

Внеурочная деятельность в этих классах организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Во 2-4 классах предусмотрено изучение иностранного языка. В МОБУ СОШ № 23 

изучаемый иностранный язык – английский. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часов в неделю. 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на уровне начального  

общего образования являются: 

формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; 

приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих программ: 

общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической   гимнастики, 

эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. 

В 1-4 классах за счет компонента образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, добавлен 1 час на изучение русского языка  с целью 

расширения учебного материала, формирования языковой компетенции, включающей в себя 

знания о системе языка и умения пользоваться им для оценки языковых явлений и для 

достижения орфографической, пунктуационной грамотности, коммуникативной компетенции, 

предполагающей овладение различными видами речевой деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов 
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Учебный план  

I - IV классов  на  2018-2019 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

на уровне начального общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы  
                                  Классы 

Количество 

часов в неделю В

сего I

  
I

I  
I

II 
I

V  

 Обязательная часть  

Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 
1

6 

Литературное чтение 4 4 4 3 
1

5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

1

6 
Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 3 3 

1

2 

Итого 
       

20 
2

2 
2

2 
2

2 
8

6 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  2

1 
2

3 
2

3 
2

3 
9

0 
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2.3.2. План внеурочной деятельности 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Содержание занятий, предусмотренных внеурочной деятельностью, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей и реализуются в различных формах деятельности, 

отличных от урочной системы обучения. В рамках внеурочной деятельности проводятся 

экскурсии, олимпиады, конференции, конкурсы, показательные выступления, выполнение 

поисковых и, научных и социальных исследований и проектов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР  в МОБУ СОШ № 23 в 

работе принимают участие все педагогические работники данной организации (учителя 

начальной школы, педагогпсихолог). Внеурочная деятельность тесно связана с 

дополнительным образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается 

в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, 
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привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а 

также практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательной 

деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность.  

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы начального общего 

образования. 

Направление развития Название курса Класс Количество 

часов 

Руководитель 

Социальное «Рукотворчество» 4г 1 Орабинская 

Т.Г. 

«Разговор о правильном 

питании» 

3г 1 Орабинская 

Т.Г. 

Общеинтеллектуальное «Я познаю мир» 4г 1 Нефедье

ва О.В. 

«Развиваюсь. 

Обучаюсь. Узнаю» 

4г 1 

 

Енина Н.Е. 

 

«Математический 

калейдоскоп» 

4г 1 Нефедьева  

О.В. 

Юный книголюб 4г 1 Орабинская 

Т.Г. 

Общекультурное Вокал 4г 1 Жерновая в.А 

 

Ритмика 

4г 1 Колесникова 

О.А. 

Кукольный театр 

«Рукавичка» 

4г 2 Орабинская 

Т.Г. 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АОП НОО, 

и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 
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образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

Кадровые условия 
МОБУ СОШ № 23, реализующая АОП НОО для обучающихся с ЗПР укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АОП 

НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников - квалификационной категории.   

В штат специалистов образовательной организации, реализующей АОП НОО 

обучающихся с ЗПР  входят: учителя начальных классов, учитель музыки, учитель физической 

культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги 

дополнительного образования. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АОП НОО обучающихся с ЗПР, 

имеют высшее профессиональное образование и прошли курсовую подготовку по программе 

повышения квалификации «Инновационные педагогические технологии и методы обучения 

школьников с ОВЗ в контексте ФГОС» в Центре повышения квалификации Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОУ) 

Образование 

(когда и 

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

 

Направление 

подготовки 

или 

специальност

ь по диплому 

(ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление 

подготовки, год)  

Преподаваемый 

предмет (ы) 

с указанием 

классов 

Квалификац

ионная 

категория 

(соответстви

е 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа 

 

 

1 Енина Наталья 

Евгеньевна 

2011 

Негосударстве

нное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Таганрогский 

институт 

управления и 

экономики» 

Психология ФГБОУ ВПО РИНХ, "Современные 

информационные технологии. 

Внедрение ЭОР в образовательный 

процесс и управление образованием", 

2013; Таганрогский институт им. 

Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» по программе "Внеурочная 

деятельность  педагогов в условиях 

реализации ФГОС", 2016; 

Педагогический университет 

«Первое сентября» по программе 

Психология обучения, 2016 

Педагог-

психолог 

Соответстви

е,20.11.2015, 

пр. № 2 

МОБУ СОШ 

№ 23  

2 Колесникова 

Олеся 

Александровна 

2006 

Государственн

ое 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Таганрогский институт им. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» по программе "Внеурочная 

деятельность  педагогов в условиях 

реализации ФГОС", 2016; ЮГИНФО 

ЮФУ "Внедрение ЭОР в учебно-

образовательный процесс 

государственных и муниципальных 

Ритмика,3г,4в 

 

Первая, 

20.01.2017, 

пр. №23  

МО и ПО 

РО 
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образования  

«Таганрогский 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 

ОУ РО", 2012;   ГБОУ ДПО РО 

"РИПК и ППРО" по проблеме: 

Деятельностный подход в обучении 

младших школьников в условиях 

ФГОС НОО, 2013;  ГБОУ ДПО РО 

"РИПК и ППРО"  по программе ДПО 

«Управление специальным 

(коррекционным) образованием" по 

проблеме: Содержание и технологии 

коррекционно-развивающего 

обучения детей  с ограниченными 

возможностями здоровья, 2014 

3 Нефедьева Олеся 

Владимировна 

2008 

Государственн

ое 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Иркутский 

государственн

ый 

педагогически

й университет»  

1990  Усть-

Сибирское 

педагогическое 

училище 

 

Олигофреноп

едагогика 

 

 

 

 

 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

Таганрогский институт им. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)»  по программе "Внеурочная 

деятельность  педагогов в условиях 

реализации ФГОС",2016;  ГБОУ 

ДПО РО "РИПК и ППРО" по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

"Педагогика и методика начального 

образования" по проблеме: 

Деятельностный подход в обучении 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО, 2015 

Начальные 

классы (русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология) -4в 

Первая, 

25.12.2015, 

пр. №948   

МО и ПО РО 
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8 Татаринцев 

Максим Павлович 

2009  

ФГОУ ВПО 

«Кубанский 

государственн

ый 

университет 

физической 

культуры,  

спорта и 

туризма» 

Физкультура 

и спорт 

 Физическая 

культура  

 

9 Овсиенко Диана 

Леонидовна 

2017 

ФГБОУ ВО  

«РГЭУ(РИНХ), 

2017 

Логопедия     

 

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений по вопросам  реализации АОП НОО для детей с ЗПР   утвержден план-график по повышению квалификации 

и переподготовки педагогов. 

            Специалисты, участвующие в реализации АОП НОО для детей с ЗПР, принимают участие в областных, всероссийских 

совещаниях, вебинаров по ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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В МОБУ СОШ № 23 созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации АОП НОО, использования инновационного опыта 

других образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим 

в структуре материально-технического обеспечения процесса образования  отражена специфика 

требований к:  

организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;  

организации временного режима обучения;  

техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;  

учебникам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Материально-технические условия МОБУСОШ № 23 обеспечивают соблюдение: 

-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется централизованное 

водоснабжение, в том числе горячее, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим 

соответствуют нормам СанПиН); 

МОБУ СОШ № 23 

МБУ ДО 

ЦВР 

 

МБУ 

ДОСЮТур 

МБУ 

 ДО СЮН 

Бассейн 

«Садко» 

МБУ ДО 

ДЮСШ №1, 

№3 

МБУ ДО 

ДДТ 

Школы, 

лицеи, 

гимназия 

г.Таганрога 

МБУК  

«ДК 

Фестивальный» 

МБУЗ 

г.Таган 

рога 

 

ЦБС 

 

Совет 

ветеранов 

ОП-3 УВД  

г. Таганрога 

 

МБУДО 

СЮТ -2 

ФГБОУ 

ВПО "ТГПИ 

имени А.П. 

Чехова" 

МБУ 

«ЦМППС» 

УО 

г.Таганро

га 
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-санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы, столовая, 

оснащенная современным технологическим оборудованием); 

-социально-бытовых условий (в каждом учебном кабинете имеются оборудованное 

рабочее место учителя и ученика); 

- пожарной и электробезопасности (здания школы оснащены  автоматической пожарной 

системой и первичными средствами пожаротушения по нормам);  

 

Требования к организации пространства 

 

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные помещения 

для проведения занятий с педагогами, психологом и другими специалистами, отвечающие 

задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ЗПР.  

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, 

которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д..  

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 локальными 

актами образовательной организации.  

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.  

Сроки освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР составляют 4 года (1-4 классы).  

Установлена следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебных 

недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.  

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане  предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.   

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя установлена в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня 

для конкретного ребенка установлено образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР установлен с учетом 

их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению. 

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. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели.  

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время 

внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия  начинаются в 8 00 часов. Число уроков в день:   

для обучающихся 1 классов – не  превышает 4 уроков и один день  

в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 – 

4 классов – не более 5 уроков.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 
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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)
6
.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, больших 

перемен - 20 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков 

устанавливать перемены по 20 минут каждая.  

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, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с 

ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и 

др.  

 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОО 

Тип компьютера  Количество  Где используется  

Ноутбук Acer 1 на уроках, факультативных занятиях, на 

внеклассных мероприятиях 

Ноутбук HP 2 на уроках, факультативных занятиях, на 

внеклассных мероприятиях 

Нотбукhp 2 в управлении 

ПК ViewSonic 2 на уроках, факультативных занятиях, 

на внеклассных мероприятиях 

ПК CTX 1 на уроках, факультативных занятиях, 

на внеклассных мероприятиях 

ПК DELL 1 на уроках, факультативных занятиях, на 

внеклассных мероприятиях 

ПК LG 1 на уроках, факультативных занятиях, 

на внеклассных мероприятиях 

ПК Acer 30 в учебном процессе 

 ПК HP 1 на уроках, факультативных занятиях, 

на внеклассных мероприятиях 

 

 

Наличие в ОО оргтехники и технических средств обучения 

  

Наименование Количество 

Сканер 3 

Модем 2 

Принтер 12 

Копировальный аппарат 6 

Факс 1 

Телевизор 3 

Видеомагнитофон 2 

МФУ 3 

                                                 
6
П. 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" 
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Проектор  16 

Экран настенный 15 

Экран на штативе 1 

Акустическая система - 

Цифровой фотоаппарат 2 

Видеокамера 2 

Интерактивная доска 2 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры 2 

Музыкальный центр 6 

 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АОП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), на бумажных 

и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной 

работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО.  

 

Учебно-методическое обеспечение  

Класс Предмет Программа 
Наименование, автор 

учебника или пособия 

Издательство, год 

издания 

4г 

Математика 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Начальная школа. 

Математика. 4 класс. 

М.И. Моро, М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова 

и др.  

ОАО             

"Издательство"Про

свещение",  2012-

2016 

Окружающ

ий мир 

Окружающий мир.   4 

класс. А.А. Плешаков  

 ОАО   

"Издательство"Про

свещение", 2012-

2015 

Технология Технология. 4класс. 

 Н.Н.  Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. 

Добромыслова 

ОАО          

"Издательство"Про

свещение", 2013 -

2016 

ИЗО Изобразительное 

искусство. 4 класс. 

Н.А. Горяева. Под 

редакцией Б.М. 

Неменского 

ОАО  

"Издательство"Про

свещение", 2013 -

15 

Русский 

язык 

Русский язык.  4 класс.  

  В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий  

ОАО 

"Издательство"Про

свещение",  2013, 

2015  

Литературн

ое чтение 

Литературное чтение. В 

2-х частях 

Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий М.В., 

Голованова и др. 

ОАО 

"Издательство"Про

свещение", 2013 - 

2014 

 

Основы 

православн

ой 

культуры 

А.В.Кураев. 

Основы православной 

культуры.  

ОАО 

"Издательство 

"Просвещен
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ие",  2014-2017  

 

4 г 
 

Английский язык. 3класс. 

В.П. Кузовлев, Н.М. 

Лапа, И.П. Костина  и др. 

ОАО 

Издательство"Прос

вещение", 2014-

2015 

1-4 

 

Физическая 

культура 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Начальная школа. 

Физическая культура. 1-4 

класс. 

В.И. Лях 

ОАО  

"Издательство"Про

свещение", 2014-

2016 

 

Музыка 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Начальная школа. 

 

 

 

Музыка.  4 класс. 

Критская Е.Д. Сергеева 

Г.П.,Шмагина Т.С. 

 

ОАО 

"Издательство  

"Просвещение",  

2014-2016 

 

4 в 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

Электронные  образовательные издания 

Библиотека Загадки 

Общий этикет. Электронная энциклопедия 

Обычные вещи. Энциклопедия школьника 

Великие русские поэты. 

Животная Австралия. Аудиэнциклопедия 

 Животные Африки. Аудиоэнциклопедия 

Животные Южной Америки. (Энциклопедия Мир животных) 

Жизнь замечательных людей 

Загадки истории. Энциклопедия 

В мире животных 

Большая детская энциклопедия 

Большая детская энциклопедия. DVD. (БЭ. Кирилла и Мефодия) 

Большая детская энциклопедия (ДЭ Кирилла и  

Мефодия 2008) 

Большая советская энциклопедия 

Большая советская энциклопедия (Большая энциклопедия России) 

Большая энциклопедия. Большая руссская биографическая 

энциклопедия 

Усачев А. Планета кошек. Стихи, песни, сказки 

1 С. Аудиоэнциклопедия. Казачьи сказки. Выпуск 1 

1 С. Аудиоэнциклопедия. Казачьи сказки. Выпуск 2 
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1 С. Аудиоэнциклопедия. Казачьи сказки. Выпуск 3 

 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

наобучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для реализации АОП НОО. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае 

необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.   

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет,  

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 
 

 


