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I. Целевой раздел 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Адаптированная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающегося   с   ЗПР.   Разработана   на   основе заключения  ПМПК №109 , заявления 

родителей. 

 
По заключению территориальной психолого – медико – педагогической комиссии мальчику 

установлен статус ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Адаптированная образовательная программа разработана на основе примерной АООП НОО для 

детей с ЗПР, направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности (нравственно - эстетическое, социально - личностное, интеллектуальное, физическое), 

овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями. 

 
Данная адаптированная образовательная программа определяет цели и содержание 

образовательного процесса, особенности их раскрытия в учебных предметах и используемые 

педагогические технологии, регламентирует организацию образовательного процесса учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
Нормативные документы для разработки индивидуального плана 

 
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273- 

ФЗ от 29.12.2012 (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ. Приказ Министерства Образования и Науки РФ №35847 от 19.12.2014; 

 
• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 
• Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

 
• Учебный план НОО ГБОУ СОШ им.А.А. Каргина; 

• Устав ГБОУ СОШ им.А.А.Каргина. 

 
Реализация АОП направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) 

 

В  соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью. 

 
Цель реализации АОП - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающегося, обеспечивающих усвоение им социального и культурного опыта. 



Задачи реализации АОП: 

 
1. Обеспечить обучающему с ОВЗ достижение личностных и предметных результатов освоения 

адаптированной образовательной программы в соответствии с его потребностями и возможностями. 

 
2. Обеспечить формирование у обучающегося основ элементарных знаний в таких 

образовательных областях, как язык и речь, математика, живой мир. 

 
3. Обеспечить формирование познавательной мотивации у обучающегося, основ нравственного 

поведения, готовности к сотрудничеству, совместной деятельности с учителем. 

 
4. Обеспечить формирование трудовых навыков средствами творческой деятельности в 

соответствии с психофизическими и интеллектуальными возможностями ребенка. 

 
5. Обеспечить формирование готовности обучающегося к сохранению и укреплению собственного 

здоровья посредством реализации системных коррекционно-развивающих мероприятий. 

 

 

6. Обеспечить формирование у обучающегося навыков самообслуживания и социально приемлемого 

поведения, представлений о системе общечеловеческих ценностей, нормах морали, основ нравственно-

эстетической, гражданской воспитанности обучающихся. 

 

 



 
Цель деятельности учителя - создать оптимальные условия для развития позитивных потенций 

ребенка, обучающегося в инклюзивном классе. 

 

Задачи: 

1. Создать условия для освоения образовательной программы всеми учащимися инклюзивного 

класса: 

— организация в классе безбарьерной, развивающей предметной среды; 

 
— создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе 

сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

 
— формирование у детей позитивной, социально направленной учебной мотивации; 

 
— применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных технологий, 

методов, приемов, форм организации учебной работы; 

 
— адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для 

освоения ребенком с ОВЗ; 

 
— адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др. 

 
2. Создать условия для адаптации ребенка с ограниченными возможностями здоровья в группе 

сверстников, школьном сообществе: 

 

— организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием интерактивных 

форм деятельности детей; 

 

— организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого 

ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, школы; 

 
— использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных достижений, 

продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

 

3. Привлекать дополнительные ресурсы, поддержки: 

 
— специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в проектировании и 

организации образовательного процесса в инклюзивном классе; 

 

— формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую поддержку как со 

стороны специалистов школы, так и со стороны «внешних» социальных партнеров — методического 

центра, ТПМПК, общественных организаций; 

 
— организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения 

ответственности. 



Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

 

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 (далее — 

ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающегося 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, логопедическое 

сопровождение. Согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

 
Вариант 7.1. АОП предполагает, что обучающаяся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников, 

находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АОП НОО составляет 1 год (2018-2019). 



Краткая характеристика обучающегося 
 

   обучается в ГБОУ СОШ им. А. А. Каргина по программе «Школа России» 

с 01.09.2019 г., в 3 В классе.Мальчик воспитывается в полной семье.  Семья

 ребёнка состоит из пяти человек: 

 

 

  . Семья проживает в отдельной квартире, социально-бытовые условия и материальное 

положение положительное. 
 

При   поступлении   в   школу   у мальчика отмечался низкий уровень 

социальной и психолого-педагогической готовности к школе. Степень подготовленности в 

школу была слабой (знала несколько букв, совершенно была не развита мелкая моторика). 

 

Общая успеваемость по основным предметам в 3 классе –удовлетворительная. Учебно- 

познавательная мотивация развита слабо. Особого интереса к определённому предмету не 

проявляет. К урокам готовится при помощи родителей. Помощь со стороны учителя принимает. 

На советы и замечания не всегда обращает внимание. 

 

В данный период обучения обучающийся положительно справляется с программным 

материалом. На вопросы отвечает односложно. На уроках не активен, не все задания выполняет 

положительно. 

Хорошие взаимоотношения с одноклассниками. Правила поведения на уроке и перемене 

соблюдает не всегда. На замечание взрослых реагирует адекватно, выполняет их требования. 

 

Обследование педагога – психолога: уровень развития мышления, зрительной и речевой 

памяти не соответствует возрастной норме. Слабо развита концентрация внимания. 

 

Обследование учителя- логопеда: смешанная дисграфия, дислексия,общее недоразвитие речи  

(III уровень речевого развития). 

 
Ребенку необходимы коррекционно – развивающие занятия с учителем – логопедом по 

коррекции смешанной дисграфии, дислексии, , с педагогом-психологом по развитию 

познавательной деятельности, формированию произвольной деятельности, с учителем 

дефектологом по развитию познавательной деятельности. Индивидуальные занятия с учителями 

предметниками по предупреждению трудностей освоения образовательной программы. 

 

Психолого - педагогическая характеристика ребенка с ЗПР 

 
Обучающийся с ЗПР — это ребенок, имеющей недостатки в психологическом развитии, 

 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

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. 

 

Обучающийся может испытывать в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

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

степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп 

либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 



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

степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от 

качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

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

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно- 

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников. 

 
Образовательные потребности обучающегося с ОВЗ 

 
Образовательные потребности ребенка с ЗПР наряду с общими, свойственными всем детям с 

ОВЗ, включают и специфические потребности, которые можно разделить на три блока. 

 

I блок потребностей требует обеспечения особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом общего состояния здоровья, функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов у детей с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного или неустойчивого общего психического 

тонуса и др.): 

 
• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных возможностей обучающегося, 

обеспечивающих условия для развития потенциальных возможностей (может быть реализован 

индивидуальный учебный план); 

 
• использование здоровьесберегающих технологий на каждом уроке; 

 
• комплексное сопровождение, гарантирующее специальную психокоррекционную помощь, 

направленную на компенсацию искажений и дефицитов эмоционального и познавательного развития и 

формирование осознанной саморегуляции в условиях учебно-познавательной деятельности и 

организованного поведения; 

 
II блок потребностей требует обеспечения коррекционно-развивающей направленности обучения в 

рамках основных образовательных областей: 

 
• формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; обеспечение непрерывного 

контроля над становлением учебно-познавательной деятельности ребёнка до достижения уровня, 

позволяющего сформировать умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, умение планировать и контролировать свою деятельность, стремиться к 

самостоятельному выполнению учебных заданий; 



• стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как пригодных для 

применения в привычной повседневной жизни; 

 
• включение в содержание программы отдельных учебных предметов и курсов разделов, содержащих 

специальный коррекционный компонент; 

 
• организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков детьми с 

ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приёмов и средств, способствующих как общему развитию ребёнка, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития). 

 
III блок потребностей связывается с обеспечением целенаправленного развития и расширения 

социальных компетенций обучающихся: 

 
• формирование позиции личностной идентификации себя, как члена общества, знающего и 

соблюдающего принятые социальные нормы, осознающего ответственность за свое поведение и 

поступки; 



• развитие и закрепление навыков коммуникации, приёмов конструктивного общения и 

сотрудничества в разных социальных ситуациях (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

умения избегать конфликтов и стремиться находить выходы из проблемных ситуаций; 

 
• формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально 

расширенных социальных контактов; 

 
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организации 

сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для формирования самостоятельного, но 

социально приемлемого поведения, для усвоения нравственных и общекультурных ценностей). 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимся с задержкой психического развития 

адаптированной образовательной программы начального общего образования. 

 
Планируемые результаты освоения АОП НОО (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно- ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для детей ЗПР; 

 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для детей с ЗПР. 

 
Формирование универсальных учебных действий 

 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 
Личностные универсальные учебные 

действия.                                                                                                                                                                               

У выпускника будут сформированы: 

 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 



• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

окружающих людей; 

 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания; 

 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 
• установка на здоровый образ жизни; 



• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 
Регулятивные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 

 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды для решения задачи); 

 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 
Познавательные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 

 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

 
в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 



• строить сообщения в устной и письменной форме; 

 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 
• устанавливать аналогии; 

 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 



• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 
• формулировать собственное мнение и позицию; 

 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

 
нет; 

 
• задавать вопросы; 

 
• контролировать действия партнёра; 

 
• использовать речь для регуляции своего действия; 

 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 
Знания о языке и речевая практика 

 
    использование коммуникативных средств, прежде всего речевых, для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

    проявление потребности в чтении, как в способе самостоятельного получения информации; как 

 
в источнике разнообразных эмоциональных ощущений: как в форме добровольного использования 

свободного времени; 

 
    проявление потребности в самостоятельном осмыслении прочитанного, потребности разделить 

и обсудить с окружающими ощущения, представления и мысли, возникшие при чтении книги. 

 
Знание математики и применение математических знаний 

 
     овладение основными математическими представлениями как средством количественного 

описания и сравнения объектов и явлений окружающего мира (объем, масса, протяженность, 

продолжительность и т.п.); 

 
      овладение основными математическими понятиями (мерами и линиями измерения) как 

средством точной количественной и пространственной оценки объектов, явлений и процессов, 

наблюдаемых в окружающем мире (единицы измерения веса, длины, объема, площади; единицы 

времени; представления об основных параметрах измерения объектов); 



     умение выстраивать простейшие алгоритмы действий для достижения заданного результата; 

умение действовать в соответствии с заданным извне алгоритмом. 

 
Знания о мире и практика взаимодействия с окружающим миром 

 
    наличие интереса и проявлений самостоятельной активности к изучению природы и общества 

(попытки обсуждения соответствующего круга фактов, явлений и процессов); 

 
     владение доступными средствами и способами изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение; опыт самостоятельного получения информации от окружающих людей, из 

семейных архивов, из открытого информационного пространства); 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для учащихся с задержкой 

психического развития. 

 

Обучающиеся с ЗПР (по первому варианту (А)) имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации освоения основной образовательной Программы в иных 

формах. 



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

основной образовательной программы начального общего образования) 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 наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 
• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 

 
1) упрощение формулировок по грамматическому оформлению; 

 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 
• при необходимости 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; 

 
Оценка предметных результатов 

 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

 
Объектом оценки предметных результатов является способность учащегося решать учебно – 

познавательные и учебно – практические задачи. 

 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопительной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

 
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы, система знаний по 

предметам учебного плана. 

 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимся. 



Формы предоставления образовательных результатов: 

 
 табель успеваемости по предметам; 

 
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения; 

 
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обучении по предметам; 

 
 результаты психолого – педагогических исследований; 

 
 результаты коррекционной работы. 

 
Особенностями системы оценки являются: 

 
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

 
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 
• оценка динамики образовательных достижений обучающегося; 

 
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 
• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 



• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.. 

 
 Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные 

учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 
• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

 
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

 
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации; 

 
• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем 

и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 



• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 
• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсофицированных 

мониторингованных исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-медико-педагогической диагностики развития 

личности. Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию обучющихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 



Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся с ЗПР является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития – в форме возрастно – психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится ТПМПК или психологом имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы. 

 
 Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

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

обучении; 

 
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

 
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 



Оценка предметных результатов 

 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся с ЗПР решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи. 

 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

 
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

 
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 



обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по русскому 

языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

 Портфель   достижений как инструмент оценка динамики индивидуальных образовательных 
 

достижений 

 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – рабочего портфеля. 

Рабочий Портфель ученика: 

 
• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 
• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР; 

 
• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 
Формы контроля и учета достижений 

обучающегося Таблица 1. Формы и методы контроля 

 

Обязательные формы и Иные формы учета достижений 

методы контроля 

текущая аттестация итоговая (четверть, урочная внеурочная  

год) аттестация деятельность деятельность  

- устный опрос; -диагностическая анализ динамики -участие  в 

-письменная  -контрольная текущей выставках,  

самостоятельная работа; успеваемости конкурсах,  

работа;  -диктанты;  соревнованиях; 

- диктанты;  -изложение;  -участие  в 

-контрольное  -контроль  проектах  и 

списывание;  техники чтения;  программах  

- тестовые задания; -комплексная  внеурочной  

-графическая  контрольная  деятельности;  

работа;  работа;  -защита проектной 

- изложение;    работы;   

-творческая работа;   - творческий 

-посещение уроков   отчет;   

По программам   -участие  в 

наблюдения и   интеллектуальных 

контроля    конкурсах и 

    олимпиадах, в т.ч., 

    дистанционных 



    

-портфель достижений 

-анализ психолого-педагогических 

исследований  

 
 

 Формы представления образовательных результатов: 
 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 



• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

 
• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 
• портфель ученика; 

 
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, УУД. 

 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются 

выводы о: 

 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Критерии реализации АОП и контроль выполнения 

Критерии и Показатели критериев Периодичность Объект Ответственный 

компоненты контроля изучения 

образовательного   

мониторинга   

Качество Уровень освоения 1 раз в ЗУН Учитель 

образования. образовательной четверть ОУУН 

 программы   

 (проверочные работы,   

 проверка техники   

 чтения)   

Динамика Состояние высших апрель Психические психолог, 

развития нервных процессов функции учитель 

психических (листы динамики) учащегося  

функций и    

эмоционально -    

волевой сферы    

развития    

Состояние Психосоматическое май Учащийся Фельдшер 

здоровья здоровье (медосмотр, школы 

учащегося листки здоровья и  

Физическое физического развития,  



развитие данные о пропусках   Учитель 

уроков по болезни, физкультуры 

комфортность обучения,  

уровень адаптации к  

обучению в школе,  

уровень школьной Заместитель 

тревожности). директора по 

 УВР 



Уровень Сформированность апрель Учащийся Классный 

воспитанности интегративных качеств руководитель 

учащегося личности. Заместитель 

  директора по 

  ВВВР 

Степень Данные социометрии, апрель Учащийся Классный 

социализации Результаты участия руководитель, 

 учащихся школы в социальный 

 различных предметных педагог 

 конкурсах.  

 
 

II. Содержательный раздел 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

 
в условиях ГБОУ ООШ № 2 (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для детей с ЗПР, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

 
Дети с ЗПР характеризуются замедленным и неравномерным созреванием высших психических 

функций, недостаточностью познавательной деятельности, снижением уровня работоспособности, 

быстрой утомляемости и легкой отвлекаемости, недоразвитием эмоционально- личностной сферы. 

Причины таких состояний разнообразны: органическая недостаточность ЦНС, конституциональные 

особенности, неблагоприятные социальные факторы, хронические соматические заболевания. 

 
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала начального общего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса учащихся с ЗПР и 

обеспечивающей умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Результатом 

формирования универсальных учебных действий будет являться освоение обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, а также сознательное, активное 

присвоение ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования 

обучающихся с ЗПР: 

 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

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

школьном возрасте; 



• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

 
Ценностные ориентиры начального общего образования 



Данная программа предусматривает переход: 

 
• от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному решению 

проблем с целью выработки определенных решений; 

 
• от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; 

 
• к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних 

в выборе содержания и методов обучения. 

 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 
• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

 
— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

 
— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

 
— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

 
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

 
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 



• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

 
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

 

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

 
— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

 
— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, 

воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с ЗПР на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 



Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учебе. 

 
Под «универсальным учебным действием» мы понимаем умение учиться, т.е. способность 

учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

 
Функции универсальных учебных действий: 

 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать 

 
и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 
• создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков 

 
и компетентностей в любой предметной области. 

 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 

специально-предметного содержания. 

 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

 
Виды универсальных учебных действий 

 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 
Личностные универсальные действия: 

 
У учащихся будут сформированы: 

 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• способность к самооценке; 

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности; 

 
• представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, моральных 

нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 
• ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков других людей; 



• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этническими 

требованиями; 

 
• ориентация на здоровый образ жизни; 

 
• понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в конкретных 

поступках; 

 
• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 
• познавательная мотивация учения; 

Регулятивные универсальные действия: 

Учащиеся научатся: 

 
• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 
• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 



• использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении учебных 

заданий и в познавательной деятельности; 

 
• самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необходимые для 

решения учебных задач; 

 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов контроля 

результатов; 

 
• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над ошибками. 

 
Познавательные универсальные действия: 

 
Учащиеся научатся: 

 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных 

материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных задач; 

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

 
• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 
• строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

 
Коммуникативные универсальные действия: 

 
Учащиеся научатся: 

• владеть диалоговой формой речи; 

 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формировать собственное мнение и позиции; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

 
• способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся сЗПР. 



На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и 

знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

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

работа по формированию у младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые 



способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений 

эффективно работать с учебной книгой. 

 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации как к 

изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения 

ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной 

закономерности родного языка. 

 
Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к 

формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, 

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий ( текстов, схем, таблиц, 

моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование разных способов 

поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в 

таблицы, плакаты и пр.). 

 
Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное 

внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

 
В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспитательная сила 

предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с родным языком как 

действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, создающего язык. 

 
 «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

 
Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших школьников 

 
с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным опытом, 

необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения «погружаться» в мир 

художественного произведения. 

 
«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно- 

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

 
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

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

 
• формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 

энциклопедиями; 



• развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические 

высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

 
• формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 



• формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства 

выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство с другими видами 

искусства; 

 
• развитие воображения, творческих способностей: 

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

знания и поступки; 

 
• обогащение представлений об окружающем мире. 

 
 «Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие мотивации 

учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во всех видах иноязычной речевой 

деятельности, развития общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности. 

 
«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

 
Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная деятельность); 

контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый контроль, используя 

разнообразные приёмы, моделировать условия задач, планировать собственную вычислительную 

деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности; выявлять зависимости между 

величинами, устанавливать аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении 

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

величин, планированием маршрута оцениванием временных и денежных затрат. 

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

 

у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека 

с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданственности. 

 
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

 
• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу; 

 
• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

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

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 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. 

 
 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. 

 
 «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. 

 
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, , способствуют развитию 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); 



• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса; 

 
• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

 
 Изучение курса «Технологии» способствует: 

 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека; 

 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 



• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; 

 
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно- 

продуктивной деятельности; 

 
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

 
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на 

основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

 
• развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициативы, 

потребности помогать другим; 

 
• 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; 

 
• 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). 

 
2.2. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни – это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для детей с ЗПР. 

 
Данная программа на ступени начального общего образования сформирована для обучающихся с 

задержкой психического развития с учётом факторов, оказывающих существенное влияние  на 

состояние здоровья детей: 

 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 



• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 
Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного процесса, направляемая и 

организуемая на создание условий гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья детей с ЗПР. 

 
Задачи программы: 

 
• сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях здоровья и резервных возможностях организма детей с ЗПР; 

 
• научить ребенка с ЗПР осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

 
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка с ЗПР составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 
• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

 
жизни; 

 
При организации работы ОУ по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

необходимо соблюдать следующие этапы: 

 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей с ЗПР, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе; 

• организации просветительской работы с обучающимися с ЗПР и родителями; 

 
• выделению приоритетов в работе образовательной организации, с учетом результатов 

проведенного анализа. 

 
Второй этап — организация работы образовательной организации по данному направлению. 



• внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

 
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 

 
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 
• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

 
администрации, медицинского работника, учащихся стар¬ших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

 
 

Структура формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 
1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

 
2. Рациональная организация урочнной и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 



4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

 
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

 
2.3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания 

 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося с ЗПР разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей 

 
с ЗПР, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и опыта реализации воспитательной работы МБОУ НШ «Прогимназия». 

 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ЗПР направлена на 

воспитание в ребенке гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся с 

ЗПР, подготовку их к жизни и успешную социализацию и интеграцию в современное общество. 

 
Общей целью является социально – педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческих ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

 
Задачи духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

 
В области формирования личностной культуры: 

 
• формирование первоначальных моральных норм, развитие творческого потенциала в учебно – 

игровой, предметно – продуктивной, социально – ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок; 

 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 
• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций; 

• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных ситуациях; 

 
• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности к преодолению 

трудностей для достижения результата; 

 
В области формирования социальной культуры: 

 
• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему национальному языку и культуре, к 

традиционным российским религиям; 

 
• формирование патриотизма и гражданственности; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения; 



• развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями, сверстниками и 

старшим поколением. 

 
В области формирования семейной культуры: 

 
• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

 
• формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним; 

 
• знакомство с культурно – историческими и этническими традициями российской 

семьи. Основные направления программы: 

 
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие, честность, 

достоинство, уважение к родителям, уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о младших и старших, свобода 

совести и вераисповедение, толерантность, представление о вере, духовной культуре. 

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

 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к познанию, 

целеустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие. 

 

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

человека. 



Основные 

направления 

духовно- 

нравственного 

развития 

воспитания 

обучающихся 

ЗПР 

Основное содержание духовно- 

нравственного развития и 

Виды   деятельности   и   формы   занятий  с 

обучающимися  с  ЗПР  на  ступени начального 

воспитания обучающихся С ЗПР общего образования 

на ступени начального 

и образования 

общего 

с 

Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; Служение своему Отечеству; 

Правовое государство; Гражданское общество; Законы право-порядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям; институтам государства и гражданского общества. 

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

Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

 
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с ЗПР на ступени начального общего 

образования 

 

Воспитание -Первоначальные -Получение первоначального 

нравственных 

чувств 

представления 

и национальных 

о базовых представления 

российских отечественной 

о базовых 

культуры, 

ценностях 

традиционных 

этического ценностях; моральных нормах российских народов (в 

сознания: - различие 

плохих поступков; 

хороших и процессе  изучения  учебных  предметов, бесед, 

экскурсий,   заочных   путешествий,   участия  в 

 - представления о правилах творческой деятельности)  :  посещение 

поведения в образовательном школьного музея «Русская изба»; знакомство с 

учреждении, дома, на улице, в искусством уральских мастеров, писателей, 

общественных         местах, в  посещениемузеевгородаЕкатеринбурга; 

транспорте, на природе;  выездные экскурсии на Ганину яму. 

- элементарные  -Ознакомление по желанию обучающихся 

представления  о  роли и  с  согласия  родителей  (законных 

традиционных  религиях  в   представителей) с деятельностью традиционных 

развитии  Российского религиозных организаций : посещение Храма- 

государства;    музея на Крови; знакомство с жизнью царской 

 

- уважительное отношение к семьи Романовых. 

родителям, старшим; -Участие в проведении занятий по этике, 

доброжелательное отношение к внеурочных мероприятий, направленных на 

сверстникам и младшим; формирование представлений о нормах 

- установление дружеских морально-нравственного поведения, игровых 

 
взаимоотношений в коллективе, программах,  позволяющих  школьникам 

основанных на взаимопомощи и приобретать опыт ролевого  нравственного 

взаимной поддержке; взаимодействия: «уроки этикета». 



- бережное, гуманное -Ознакомление с основными правилами 

отношение ко всему живому; поведения в школе, общественных местах, 

- знание правил этики, обучение распознаванию хороших и плохих 

культуры речи;   поступков (в процессе бесед, классных часов, 

- умение признаваться в просмотра фильмов, наблюдения и обсуждения в 

плохом поступке и педагогически организованной ситуации 

проанализировать его; стремление поступков, поведения разных людей): «Правила 

избегать плохих поступков ; ученика», «права и обязанности школьника», 

-представления о «Азбука безопасного поведения»; Путешествие с 

возможном негативном влиянии страну «Светофорию»- безопасное поведение на 

на морально- психологичекое дорогах.    

состояние человека -Усвоение первоначального опыта 

компьютерных игр и СМИ;  нравственных взаимоотношений в коллективе 



  - отрицательное отношение класса   и  образовательного  учреждения -  

к аморальным  поступкам, Овладение навыками вежливого, приветливого, 

грубости, оскорбительным словам внимательногоотношения к сверстникам,  

и действиям.     старшим и младшим детям, взрослым ( обучение 

     дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

     коллективныхиграх, приобретениеопыта  

     совместной деятельности): шефская помощь 

     малышам, элементы самоуправления в классе 

     «Учимся сотрудничать»; «День именинника».  

     -Посильное участие в делах 

     благотворительности, милосердия, в оказании 

     помощи нуждающимся ( заботе о старшем  

     поколении и инвалидах, о животных, других 

     живых существах, природе): концерты в доме 

     ветеранов  и  инвалидов, участие в 

     благотворительных акциях: «Подари детям  

     радость», «Помоги птицам».    

     -Получение   первоначальных 

     представлений  о  нравственных 

     взаимоотношениях в семье (участие в беседах о 

     семье, о родителях и прародителях): 

     «Нравственные обычаи и традиции нашего 

     дома».         

     -Расширение опыта позитивного 

     взаимодействия в семье (в процессе проведения 

     открытых семейных праздников, выполнения и 

     презентации совместно с родителями (законными 

     представителями): чаепития, посвященные дню 

     семьи, дню матери; проекты «Моя семья- моя 

     крепость», «Профессии моих родителей»  

Воспитание  -Первоначальные   Участвуют в экскурсиях по микрорайону, 

трудолюбия, представления о нравственных городу, во время которых знакомятся с  

творческого основах учебы, ведущей роли различными  видами труда, различными 

отношенияк образования, труда и значения профессиями в ходе экскурсий, встреч с  

учению, труду, творчества в жизни человека и представителями разных профессий: посещение 

жизни: общества;     музея «Уралмаш завода» - профессии наших 

  - уважение к труду и родителей; в музей «Железнодорожников»; 

 творчеству старших и экскурсии в локомотивное депо;    

 сверстников;·элементарные  · узнают  o профессиях своих родителей 

 представления об основных (законных представителей) и прародителей, 

 профессиях;     участвуют в организации и проведении  

  · ценностное отношение к презентаций «Труд наших родных»; встречи с 

 учёбе  как виду творческой родителями и выпускниками «Труд в почете 

 деятельности;     любой -мир профессий большой»;   

  · первоначальные навыки · получают  первоначальные навыки 

 самообслуживания;    сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

  · первоначальные навыки сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

 коллективной работы, в том числе учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно- 

 при разработке и реализации ролевыхэкономическихигр, посредством  

 учебных и учебно-трудовых создания игровых ситуаций по мотивам 

 проектов;  различных профессий, проведения внеурочных 



· умение  проявлять мероприятий: участие в «Мойдодыре»; трудовые 

дисциплинированность, десанты «Чистый двор», «Чистая школа»; 

последовательность и изготовление поделок для Ярмарки; «Поезд 

настойчивость в выполнении Здоровья»; игровые практикумы «Мы все 

заданий;   умеем»; акция «Вылечим нашу книжку» 
 



 · умение соблюдать порядок раскрывающих перед детьми широкий спектр 

на рабочем месте;    профессиональной и трудовой деятельности); 

· бережное отношение к  · приобретают опыт уважительного и 

результатам своего труда, труда творческого отношения к  учебному Труду 

других людей, к школьному  (посредством презентации учебных и творческих 

имуществу, учебникам, личным достижений,  стимулирования Творческог
о 

вещам;     учебного труда, предоставления обучающимся 

· отрицательное отношение к возможностей творческой инициативы в учебном 

лени и небрежности в труде и  труде): конкурс «Час творческих идей», цикл 

учёбе, небережливому отношению занятий «Начатое дело доводи до конца»  

К результатам труда людей.   · учатся творчески применять знания, 

  полученные при изучении учебных предметов на 

  практике:  участие в  Предметны

х 
  неделях;олимпиадах; выставках.   

  · приобретают начальный опыт участия в 

  различных видах общественно Полезно
й 

  деятельности  на базе  Образовательног
о 

  учреждения и взаимодействующих с ним 

  учреждений дополнительного образования, 

  других социальных институтов :участие в акциях 

  «Мой чистый город»; трудовые десанты «Чистый 

  двор», «Чистая школа»; поможем «Дому 

  малютки»        

  · приобретают умения и Навык

и 

  самообслуживания в школе и дома: цикл занятий: 

  «Храни порядок и порядок сохранит тебя»; 

  «Хочу быть аккуратным»;«Уход за одеждой и 

  обувью»         

   · участвуют во встречах и беседах с 

  выпускниками своей школы, знакомятся с 

  биографиями  выпускников, Показавши

х 

  достойные примеры высокого профессионализма, 

  творческого отношения к труду и жизни: встречи 

  с выпускниками «Труд в почете любой –мир 

  профессий большой»;      

Воспитание Элементарные   ·Получение    Первоначальны

х 

гражданствен- представления о политическом представлений о Конституции Российской 

ности, устройстве  Российского Федерации, ознакомление с государственной 

патриотизма, государства;     символикой — Гербом, Флагом Российской 

уважения к · представления о символах Федерации, гербом и флагом Свердловской 

правам, государства — Флаге, Гербе  области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

свободам и России,офлагеигербе   чтения  книг, изучения предметов, 

обязанностям Свердловской области;   предусмотренных базисным учебным планом): 

человека · элементарные   цикл занятий: «Символы государства»;  

 представления о правах и · ознакомление с героическими страницами 

 обязанностях гражданина России; истории России, жизнью замечательных людей, 

 · уважительное отношение к явивших примеры гражданского служения, 



 русскому языку как исполнения  патриотического долга, С 

 государственному,  языку обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

 межнационального общения;  экскурсий,  просмотра  кинофильмов, 

 · ценностное отношение к путешествий по историческим и памятным 



своему национальному языку и местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

культуре;    историко-патриотического содержания, изучения 

· начальные представления о основных и вариативных учебных дисциплин): 

народах России, об их общей цикл занятий « Герои России»;   

исторической судьбе, о единстве · ознакомление с историей и Культуро

й 
 



народов нашей страны; 

· элементарные 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурнымитрадициями,фольклором, 

представления о национальных особенностями быта народов России (в процессе 

героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, 

·интерес к государственным фестивалей, праздников, экскурсий, 

праздникам и важнейшим путешествий,  туристско-краеведческих 

событиямвжизниРоссии, 

Свердловской области; 

экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин): посещение музея «Русская изба»; 

· стремление активно цикл занятий «Богатыри русские»; посещение 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, города; 

краеведческого музея; 

· знакомство с важнейшими событиями в 

· любовь к образовательному историинашейстраны,содержаниеми 

учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; 

значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, 

·уважение к  защитникам просмотра учебных фильмов, участия в 

Родины; подготовке и проведении мероприятий, 

· умение  отвечать  за свои посвящённых государственным праздникам): 

поступки; круглый стол «Мы вспоминаем о войне»; 

· негативное отношение к месячник «Героев Отечества»; «День согласия и 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

примирения»; месячник «Защитников 

Отечества», посещение библиотеки им. Горького; 

·знакомство с  деятельностью 

общественных  организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в 

социальных  проектах  и мероприятиях, 

проводимых   детско-юношескими 

организациями): посещение музеев : «Военно- 

морского флота», «МВД», музей «Военной 

техники» под  открытым  небом в городе 

В.Пышма; экскурсии к памятникам ВВОВ и 

воинам интернационалистам; 

· участие в просмотре учебных фильмов, 

отрывков из художественных  фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении 

игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно- 

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими: традиционная встреча с 

ветераном военных действий в Афганистане - 

Земцовым Сергеем Владимировичем; встречи с 

военнослужащими срочной службы; проведение 

военно- спортивной эстафеты к 23 февраля; цикл 

занятий «Защитники нашей Родины»; 

· получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями их культур 



и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организацииипроведениянационально- 

культурных праздников): праздник «Рождества», 

«День Матери»- конкурс мам; празднование 

Масленицы на Руси; Конкурс инсценированной 

песни «Дорогами войны»; 
 



  · участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма: встречи  с выпускниками, 

окончившими средние и высшие  Учебные 

заведения и активно участвующими в жизни 

города , страны.       

Воспитание  · Представления о душевной · Усвоение элементарных представлений об 

ценностного  и физической красоте человека; экокультурных ценностях, о  Традициях 

отношения к · формирование чувства этического отношения к природе в культуре 

природе,  прекрасного; умение видеть  народовРоссии,другихстран,нормах 

окружающей  красотуприроды,трудаи экологической этики, об экологически грамотном 

среде  творчества;    взаимодействии человека с природой (в ходе 

(экологическое · интерес к чтению, изучения инвариантных и вариативных учебных 

воспитание):  произведениям искусства, детским дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов, 

  спектаклям, концертам, занятий по экологии): цикл занятий «Природа 

  выставкам, музыке;   вокруг нас»;        

  · интерес к занятиям · получение первоначального Опыта 

  художественным творчеством;  эмоционально-чувственного  Непосредственног

о 
  · стремление к опрятному взаимодействия с природой, экологически 

  внешнему виду;    грамотного поведения в природе (в ходе 

  -первоначальный опыт экскурсий, прогулок, туристических походов и 

  самореализации в различных путешествий по родному краю): походы « Наш 

  видах творческой деятельности; край родной»; прогулки - «Парк Победы», 

  -отрицательное отношение к · получение первоначального опыта участия в 

  некрасивым поступкам и природо-охранительной деятельности (в школе и 

  неряшливости.   на пришкольном участке, экологические акции, 

     десанты, высадка растений, создание цветочных 

     клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

     подкормка птиц и т. д.), в деятельности 

     школьных экологических центров, лесничеств, 

     экологических патрулей; участие в создании и 

     реализации коллективных  Природоохранны

х 
     проектов: изготовление кормушек для птиц; 

     акция: «Поможем бездомной собаке»; трудовые 

     десанты «Чистый двор», «Чистая школа»; 

     практические занятия «Мы ухаживаем за нашими 

     растениями»;        

     · посильное участие в деятельности детско- 

     юношеских общественных Экологически

х 
     организаций: участие в городском экологическом 

     проекте «Кормушка»; участие в акции «Чистый 

     Город»;        

     · усвоение в семье позитивных образцов 

     взаимодействия с природой (при поддержке 

     родителей (законных  представителей) 

     расширение опыта общения с природой, заботы о 

     животных и растениях, участие вместе с 

     родителями (законными представителями) в 



     экологической  деятельности по Месту 



  жительства):конкурс«Богатыйурожай»; 

праздник    

Воспитание  ·Получение элементарных Представлений 

ценностного об эстетических идеалах и Художественны

х 



отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание): 

ценностях культуры  России,  культур народов 

России (в   ходе   изучения  инвариантных  и 

вариативных  учебных  дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий  на  художественные  производства,  к 

памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

зон, знакомства  с  лучшими  произведениями 

искусства в  музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам): Цикл занятий 

« Знакомство с росписями народно- прикладного 

искусства»; посещение музеев 

«Железнодорожник» ; 

· ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором  и   народными 

художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных   дисциплин,    в    системе 

экскурсионно-краеведческой     деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских,  театрализованных    народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических   выставок):   знакомство с 

народными  обрядами через театрализованные 

преставления «Святки», «Масленица», «Пасха», 

«Рождество»; посещение выставок народного 

искусства; 

· обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве 

образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие 

в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение понимать 

красоту   окружающего  мира через 

художественные образы: посещение театров( 

ТЮЗ,  кукольный  театр;)Концертное 

Объединение  «Уральский хор»; конкурс чтецов; 

тематические выставки; посещение библиотеки 

города; 

· обучение видеть прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за  их 

работой  :  цикл занятий «Что такое хорошо», 

«Добро вокруг нас»; библиотечные уроки « 



Дорогами добра»; 

· получение первоначального Опыта 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда и в Системе 
 



учреждений дополнительного образования): 

участие в концертной деятельности на 

общешкольных праздниках; участие в областном 

конкурсе « Мы все можем»; 

 
· участие вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении  выставок 

семейного художественного  творчества, 

музыкальных  вечеров, в экскурсионно- 

 

краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в 

 
образовательном учреждении своих впечатлений 

и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ: ведение классной летописи: «Мы вместе»; 

посещение музея изобразительных искусств; 

 
получение элементарных представлений о 

стиле  одежды  как способе выражения 

внутреннего,   душевного  состояния человека: 

цикл занятий- «Встречают по  одежке», 

 
практические занятия- «Ваши вещи- это ваше 

лицо», «Мой внешний вид»; 

участие в художественном оформлении 

помещений: оформление школы, класса и групп к 

 
праздникам- День учителя, Новый год, Портрет 

мам, Здоровье береги смолоду, 

Космические дали, Букет для мамы, к 23 

февраля, к 9 мая «Память в сердцах храним». 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических средств, 

направленных на преодоление и ослабление недостатков в психическом и физическом развитии 

обучающихся с задержкой психического развития. В соответствии с требованиями ФГОС нач ального 

общего образования обучающихся с ЗПР целью программы коррекционной работы является создание 

системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АОП, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 



Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 
Программа коррекционной работы предусматривает получения образования очного обучения. 

Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, логопедических занятий, занятий 

дополнительного образования. А также сопровождение ребенка на основании территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк). 

 
Задачи программы 

 
 определение особых образовательных потребностей ребенка с ЗПР; 

 
 определение особенностей организации образовательного процесса для ребенка с ЗПР в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 



 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

ребенку с учётом особенностей психического и (или) физического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

 
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

занятий; 

 
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации; 

 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

ребенку по социальным и другим вопросам. 

 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 
Приоритетности интересов ребёнка 

 
Принцип определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Системности 

 
Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, т. е. системный подход к 

 
анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

 
Непрерывности 

 
Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения 

школьников с учетом изменений их личности. 

Вариативности 

 
Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимися 

с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 

Единства психолого-педагогических и медицинских средств 

 
Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной 

работы. 

 
 

 

 

 



Содержание работы 



Программа коррекционной работы в структуре АОП включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают основное содержание деятельности специалистов 

образовательного учреждения в области коррекционной педагогики и психологии: 

 

Субъекты реализации Содержание деятельности специалистов. 

коррекционной работы в 

школе  

Заместитель директора по  курирует работу по реализации программы;  

УВР, председатель ПМПк  руководит работой ПМПк;   

  осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

 родителями    

Классный руководитель,  являетсясвязующимзвеномвкомплекснойгруппе  

воспитатель  специалистов по организации коррекционной работы с учащимися; 

   делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

  информацию о ребенке;   

   осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

  (педагогическое сопровождение);   

   консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 

  развивающего воспитания и обучения   



Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися;     

 взаимодействие с семьей обучающихся, с правоохранительными 

органами     
      

 

Психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса;  

 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде;  

 изучает взаимоотношения младших школьников со 

сверстниками;     

 подбирает пакет диагностических методик для организации 

коррекционной работы;    

 осуществляет коррекционно – равивающие занятия с учащимся; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения    

Учитель-логопед  исследует речевое развитие;    

 организует логопедическое сопровождение учащегося.  

Педагог дополнительного  изучает интересы ребенка;    

образования  создает условия для их реализации;   

  
 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного 

времени. 
 

 

 

 
Психологическое сопровождение учебного процесса 

 
Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных консультаций, бесед, занятий для 

учащихся, консультирование и просвещение родителей и педагогов по актуальным вопросам. 

Работа с учащимся 

 
 Вид работы Сроки реализации 

Психодиагностическое направление 

 1. Психодиагностика уровня сформированности сентябрь  

психическихпроцессов,произвольности(Комплексная    

методика Л.А. Ясюковой, «Рисование по точкам» А.Ф. октябрь  

Ануфриевой).      

2. Психодиагностика эмоционально –психологического ноябрь  

климата в классе (методика «ЭПК» Г.А. Карпова )    

3. Психодиагностика мотивации учения (методика позапросу педагогов, 

«Изучение мотивации обучения у младших школьников» М.Р. родителей (законных 



 Гинзбург)  представителей) 

4. Индивидуальная углубленная диагностика развития 

учащегося (индивидуальных подбор диагностических средств) 

Коррекционно-развивающее направление 

 Занятия по коррекции и развитию познавательной сферы, С сентября по май 

произвольной деятельности (1 раз в неделю)  

 
 

Работа с педагогами 

 
1. Участие в работе школьного ПМПк (подготовка материалов, углубленные диагностические 

исследования проблем в развитии, обучении и воспитании, направление обучающегося на ТПМПК) 



2. Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и по запросам; 

просветительская работа по проблеме развития, обучения и воспитания учащегося. 

 
Работа с родителями 

 
1. Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и воспитания учащегося; 

 
2. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

 
Логопедическое сопровождение учебного процесса 

 
Работа учителя-логопеда осуществляется посредством групповых коррекционно-развивающих 

занятий, консультаций участников образовательного процесса. 

 

Работа с обучающимся 

 
 Вид работы Сроки реализации 

диагностическое направление 

 1. Первичное обследование устной и письменной речи с 1 по 15 сентября 

учащегося. Изучение медицинской документации,  

заключений ТПМПК.    

2. Динамическое наблюдение за ребенком в процессе в течение учебного года 

коррекционного обучения.    

3. Обследование письма и чтения учащегося. 4 раза в год (1раз в четверть) 

4. Мониторинг речевого развития учащегося. в течение года 

Коррекционно-развивающее направление 

 Логопедические занятия по коррекции и развитию С сентября по май 

устной и письменной речи (5 раз в неделю)  

 

Работа с педагогами и родителями. 

 
Участие в работе школьного ПМПк (подготовка материалов, углубленные диагностические 

исследования проблем в речевом развитии, направление обучающегося на ТПМПК ) 

 
Индивидуальные консультации по результатам диагностики речевого развития учащегося, 

просветительская работа по проблеме речевых нарушений. 



Направления коррекционной работы в сфере формирования жизненной компетенции и планируемые 

результаты 

 
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях» 

 

Направление Требования к результатам 

коррекционной 

работы 

Развитие адекватных Умение различать социальные ситуации, в которых необходима 

представлений о посторонняя помощь для её разрешения, и те, где помощь со 

собственных стороны не требуется.  

возможностях и Умение адекватно оценивать свои силы, осознавать и 

ограничениях, о контролировать ограничения, связанные с состоянием здоровья 

насущно необходимом (понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, 

жизнеобеспечении, приёме медицинских препаратов). 

способности вступать в Умение преодолевать стеснительность или пассивность при 

коммуникацию со необходимости обратиться за помощью в решении проблем 

взрослыми по жизнеобеспечения. Умение точно описать возникшую проблему, 

вопросам иметь достаточный запас фраз для ее определения (меня мутит; 

медицинского терпеть нет сил; у меня болит …; извините, эту прививку мне 

сопровождения и делать нельзя; извините, сладкие фрукты мне нельзя, у меня 

созданию специальных аллергия на …).  

условий для Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

пребывания ребёнка в родителей, и объяснять учителю (работнику школы) 

школе, представлений необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

o своих нуждах и области жизнеобеспечения.  

правах в организации Умение написать при необходимостиSMS- 

обучения сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), 

 корректно и точно сформулировать возникшую проблему (Я 

 забыл ключи, жду тебя у подъезда. У меня болит живот, забери 

 меня из школы и др.).  

 Умение различать учебные ситуации, в которых необходима 

 посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в 

 которых можно найти решение самому. 

 Умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном 

 процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 

 (повторите, пожалуйста, задание; можно, я пересяду, мне не 

 видно и т. п.).  

 Умение использовать помощь взрослого для разрешения 

 затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: 

 понимаю или не понимаю.  



Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребёнка и Прогресс в самостоятельности и   

укрепление веры в свои силы в овладении независимости в быту.     

навыками самообслуживания: дома и в Умение устанавливать  причинно- 

школе, стремления к самостоятельности и следственные  зависимости в явлениях 

независимости в быту и помощи другим окружающей действительности, находить 

людям в быту     причину бытового явления и предвидеть 

     нежелательные последствия.    

Освоение правил устройства домашней Уточненные представления об устройстве 

жизни, разнообразия повседневных домашней жизни; умение включаться в  

бытовых дел  (покупка  продуктов, разнообразные повседневные дела, 

приготовление еды, покупка, стирка, принимать в них посильное участие, брать 

глажка,  чистка и ремонт одежды,  на себя ответственность в каких-то областях 

поддержание чистоты в доме, создание домашней жизни. Прогресс оценивается по 

тепла и уюта и т. д.), понимание овладению бытовыми навыками, наличию 

предназначения  окружающих в быту постоянных  и Удовлетворительн

о 

предметовивещей.Формирование  выполняемых обязанностей.    

понимания того, что в разных семьях     

домашняя жизнь может быть устроена по-     

разному          

Ориентировка в устройстве школьной Адекватные представления об Устройств
е 

жизни, участие в повседневной жизни школьной жизни. Освоение установленных 

класса, принятие на себя обязанностей норм школьного поведения (на уроке, на 

наряду с другими детьми   перемене, в школьной столовой, на  

   прогулке). Умение ориентироваться в  

   расписании занятий. Умение включаться в 

   разнообразные повседневные Школьны

е 
   дела, брать на себя ответственность.  

   Прогресс ребёнка в этом направлении.  

Формирование стремления участвовать в Усвоение и осмысление годового цикла 

устройстве праздника, понимания значения семейныхишкольныхпраздников,   

праздника дома и в школе, стремления осмысление их значения и особенностей.  

порадовать близких, понимание того, что Стремление  ребёнка включаться В 

праздники бывают разными   подготовку и проведение праздника,  

   потребность и умение выбирать и  

   предлагать форму своего участия в этой 

   деятельности.      



Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение навыками коммуникации» 

 

Направление Требования к результатам 

коррекционной работы 

Формирование знания Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

правил коммуникации и коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство 

умения использовать их в достижения цели.      

актуальных для ребёнка Развитие произносительной стороны речи, умение  

житейских ситуациях осуществлять самоконтроль за произношением в процессе 

 коммуникации.      

 Умение вступить в разговор, задать вопрос, 

 сформулировать просьбу, выразить свои намерения, 

 завершить разговор. Умение слушать собеседника, вести 

 разговор по правилам диалогической речи, получать и 

 уточнять информацию от собеседника    

 Умение корректно и адекватно  выразить отказ,  

недовольство, проявить сочувствие, благодарность, 

признательность и т.п.     

Умение распознавать и дифференцировать ситуации 

коммуникативного взаимодействия (делового и 

неформального; со взрослыми и со сверстниками),  

использовать соответствующие им формы коммуникации 

(например, уважительно обращаться и Соблюдат
ь 

«дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без 

необходимости разговордругихлюдей). Умение  

пренебречь этими правилами при возникновении  

неотложной ситуации, требующей немедленного 

обращения.       

Умение отделять существенное от второстепенного в  

коммуникации, извлекать значимую информацию, умение 

удерживаться в контексте коммуникации.    

Проявлениеинтересакобменувпечатлениями,   

активизация попыток разделить их с близкими: поделиться 

переживаниями о происходящем в данный момент и  

попытки рассказать о событиях своей жизни неизвестных 

собеседнику.       

Наличие успешного опыта использования развернутой 

коммуникации в процессе обучения (развернутый ответ на 

уроке, пересказ усвоенного материала своими словами).  

Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и 

разрешать конфликты со сверстниками при помощи  

коммуникации.      

Освоение культурных форм выражения своих чувств  



Расширение и обогащение Расширение круга ситуаций (выход за рамки школьных и 

опыта коммуникации ребенка домашних взаимодействий), в которых ребенок может 

вближнем  идальнем применять усвоенные коммуникативные умения и 

окружении   навыки как средство достижения цели 



Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной Требования к результатам 

работы 

Расширение и обогащение Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опыта   реального опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

взаимодействия ребёнка с сохранности окружающей предметной и  Природно

й 

бытовым окружением, миром среды.        

природных явлений и вещей, Использование вещей в соответствии с их функциями, 

формирование адекватного  принятым порядком и характером наличной ситуации. 

представления об опасности и Умение прогнозировать последствия неправильного, 

безопасности     неаккуратного, неосторожного использования вещей.  

     Расширение  и накопление знакомых и  

 разнообразно освоенных мест за пределами дома и  

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

загородных достопримечательностей и др.    

Формирование целостной и Умение ориентироваться в реалиях природных явлений. 

подробной картины мира, Умение устанавливать взаимосвязь между объектами и 

упорядоченной во времени и явлениями окружающей природной и социальной  

пространстве,  адекватно действительности (понимать, что «будет обязательно», 

возрасту ребёнка.   «бывает», «иногда может быть», «не бывает», «не может 

Формирование  умения быть»). Умение прогнозировать Последствия 

ребёнка устанавливать связь воздействия природных явлений (дождь, гроза,  

между ходом собственной снегопад, гололед и др.) и избегать нежелательных  

жизни и природным порядком последствий       

Формирование внимания и Развитие  у ребёнка любознательности, 

интереса ребёнка к новизне и наблюдательности,способностизамечатьновое,   

изменчивости  окружающего, задавать вопросы, включаться в совместную со  

к их изучению, понимания  взрослым исследовательскую деятельность. Развитие 

значения   собственной активности во взаимодействии с миром, понимание  

активности    во условий собственной результативности.  Умение 

взаимодействии со средой  осуществлять поиск необходимой информации для  

  решения социальных задач, выделять существенную 

  информацию из сообщений разных видов.    

  Умение осуществлять анализ объектов с выделением 

  существенных и несущественных  признаков, 

  устанавливать причинно-следственные связи В 

  наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения в 

  форме связей простых суждений об объекте;  

  устанавливать аналогии и логические связи в явлениях и 

  событиях повседневной жизни. Накопление опыта 

  освоения нового при помощи экскурсий и путешествий, 

  умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной 



 информации об окружающем мире и о себе самом, в т.ч. 

с помощью инструментов ИКТ. 



Развитие способности Умение в понятной для окружающих форме передавать 

ребёнка свои впечатления, соображения, умозаключения Умение 

взаимодействовать с принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

другими людьми, опыт других людей.   

осмыслять и присваивать Умение делиться своими воспоминаниями, 

чужой опыт, делиться впечатлениями и планами с другими людьми 

своим опытом,  

используя вербальные и  

невербальные возможности  

(игра, чтение, рисунок, как  

коммуникация и др.)  

 
 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование представлений о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса 

Представления об общественных нормах, 

социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе. 

Стремление к соблюдению правил поведения в 

разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в семье; с 

учителямииученикамившколе;с 

незнакомыми людьми и т. д. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов 

Умение адекватно использовать 

принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы. 

Умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение 

корректнопривлечьксебевнимание, 

отстраниться от нежелательного контакта. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение 

Овладение способностью правильно 

реагировать   на  похвалу и порицание со 

стороны взрослого, адекватно воспринимать 

оценки и замечания учителя. 

Освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, 

выработки  адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения 

Умение проявлять  инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих 



чувств соответственно ситуации Социального 

контакта и статусу участников взаимодействия 

 
 

Организация временного режима обучения ребенка, осваивающего первый вариант стандарта. 



Распорядок дня обучающегося устанавливается с учетом его повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации 

ООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). 

 
При освоении АОП учащийся обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО, на формирование жизненной 

компетенции и преодоление трудностей ООП НОО 

 
 

2.5. Внеурочная деятельность 

 
Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО обучающихся с ЗПР 

является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все 

виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. 

 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать потенциал 

урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской позиции и социальной 

активности может явиться внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок 

временное пространство, большее количество субъектов – участников того или иного вида деятельности 

 
и несёт в себе приоритет воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, личностных качеств. 

Внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя 

 
и других субъектов воспитательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися 

социально-культурных ценностей общества через включение в общественно-полезную деятельность, 

неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию личности во внеурочное время. 

Внеурочная деятельность не должна быть догматической или насильственной (приказной) и 

формальной. При организации внеурочной деятельности необходимо максимально опираться на 

позитивный опыт ребёнка. 

 
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

 
Основные задачи: 

 
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 
- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 
- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах 

деятельности; 



- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

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

 
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 
- формирование умений, навыков социального общения людей; 

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

организации; 

 
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

 
- родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 
- укрепление доверия к другим людям; 



- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

 
Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 

отводится 10 часов в неделю на ученика. Эти часы распределены по 6 направлениям образовательно- 

воспитательной деятельности: 

 
- коррекционно-развивающее; 

 
- спортивно-оздоровительное; 

 
- общеинтеллектуальное; 

 
- общекультурное; 

 
- духовно- нравственное; 

 
- социальное. 

 
Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

 
• является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 

 
• способствует в полной мере реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР; 

 
• преимуществами данного компонента образовательного процесса является: предоставление 

учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника; 

 
• наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в компетенции 

 
образовательной организации. 

 
План внеурочной деятельности обучающейся с ОВЗ на 2019-2020 учебный год 

(вариант 7.1) 

 

Направление внеурочной Формы организации внеурочной Кол-во 

деятельности деятельности часов в 

  неделю 

   

  Духовно-нравственное  ОПК  1 

   

   

   

Спортивно- Подвижные игры 1 



оздоровительное Ритмика 1 

Юный патриот 1 

Общекультурное Посещение культурных мероприятий 0,25 

 

Общеителлектуальное  Развитие речи 1 

 Занимательная информатика 1 



 

План воспитательной работы 2018-2019 учебный год 

 
Направлени Мероприятие Статус 

е деятельности  Мероприятия 

Духовно – - Классные часы, посвящённые Дню знаний Классное 

нравственное   
- Выбор книг в библиотеке; 

 
Классное 

  - Литературный концерт «Урок Веселяндии»  

  - Акция милосердия «От доброго сердца – Классное 

  доброму сердцу»; Общешкольное 

  - Новогодние праздники; Общешкольное 

  - Городской фестиваль «Рождество Христово  

  »;   

  - Экологическая акция «Капелька»;  

  - Классные часы (в соответствии с планом  

  воспитательной работы)  

Гражданско - Проведение тематических классных часов, Классное 

– патриотическое занятий;   

 - Проведение классных мероприятий по теме: Классное 

 «Основы безопасности»;  

 - Профилактическая акция «Внимание, дети!» Общешкольное 

 - «День согласия и примирения» Классные 

 - «Я люблю тебя Россия»  

 - «Я маленький гражданин России»  

 - «Ты и твоя ответственность»  

 - «Толерантность и правовая культура»  

 - «Ваши права».  

 - Акция «Сладкое письмо солдату» Городское 

 - Социальный проект «Стань заметнее на Городское 

 дороге»;   

 - Мероприятия посвящённые Победе в Общешкольное 

 Великой Отечественной войне;  

 - Конкурс «Смотр строя и песни»; Школьное 

 -Литературная выставка «О подвиге о  

 доблести, о славе»;  

 - Кл. часы «Уроки мужества» о героизме  

 защитников родины в Отечественной войне 1941 –  

 1945 гг.   

Художестве - Выставка рисунков «Осторожно, ловушки!» Общешкольное 

нно - - Рисунки «Мой учитель самый, самый» Классное 

эстетическое  - Выставка «Закружилась листва золотая…» Общешкольное 

  - Конкурс юного чтеца;  

  - Выставка творческих работ ко Дню Матери;  



 - Конкурс «Палитра безопасности»; Общешкольное 

- Выставка «Сказочный математик» к юбилею 

Л. Кэррола; 

- Выставка детских рисунков «Наша армия 

сильна»; 



 - Выставка моделей военной техники;   

- Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества;   

- Конкурс «Весна пришла …!»  

Международный женский день.;  

- Торжественный концерт и встреча с 

ветеранами ВОВ.   

Ученическо - Выявление наиболее активных учащихся в Классное 

е самоуправление классах;    

 - Формирование актива детской школьной Общешкольное 

 организации «Школьная радуга»;   

 - Организация и участие во всех школьных Общешкольное 

 делах (праздники, конкурсы, мастерские)   

 - Проведение общешкольных линеек Общешкольное по 

 (радиолинеек);   параллелям 

 - Организация трудовоговоспитания  

 (дежурство в классах).   

Основы - Безопасный маршрут «Дом-школа-дом»; Классное 

безопасности - Правила поведения в школе «Нам их надо Классное 

 соблюдать!»;    

 - След ЮИД «Зеленый огонек»  Городское 

Спортивно - - Беседы «Здоровый образ жизни – наш Классное 

оздоровительное выбор»;    

 - Акция «Дети Сургута за здоровый образ Городское 

 Жизни»;    

 - Шахматный турнир «Белая ладья»;  Городское 

 - «Рыцарский турнир» 1-4 кл;   

 - Всемирный день здоровья  Общешкольное 

 (мероприятия согласно по плану кл.рук-й,  

 воспит.ГПД)    

 - Книжная выставка «В здоровом теле -  

 здоровый дух!»    

 
 

III. Организационный раздел 

 
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. В обязательной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта для учащихся начальной школы. 

№ Предметные Учебные предметы Основные задачи реализации содержания 

п/п области 

1 Филология Русский язык Формирование первоначальных представлений 

 o единстве и многообразии языкового и 

 культурного пространства России, о языке как 

 основе национального самосознания. Развитие 

Литературное диалогической и монологической устной и 

чтение письменной речи, коммуникативных умений, 

 нравственных и эстетических чувств, 

 способностей к творческой деятельности 



   
Иностранный язык 

 

2 Математика Математика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

3 Обществознание и Окружающий мир Формирование уважительного отношения к 



 естествознание  семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

эффективного и безопасного взаимодействия в 

Социуме 

4 Искусство Музыка Развитие способностей к художественно- 

 образному, эмоционально-ценностному 

 восприятию произведений изобразительного и 

 музыкального искусства, выражения в 

Изобразительное творческих работах своего отношения к 

искусство окружающему миру 
 

Предметы обязательной части учебного плана обеспечивают единство образовательного 

пространства Российской Федерации и ориентированы на становление личностных характеристик 

выпускника начальной школы: 

 
- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

 
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Включены коррекционно – развивающие 

занятия с педагогом – психологом, учителем – логопедом и учителем предметником. 

 
Индивидуальные и групповые занятия по коррекции нарушенных функций развития ребенка 

направлены на исправление недостатков развития, восполнение пробелов в знаниях. 

 
Учебный план обучающегося с ОВЗ 3 класса   

 

на 2019-2020 учебный год (вариант 7.1) 

 
Предметные Учебные предметы Базовое Индивидуальны 

области количество й учебный план 

 часов в неделю  



    

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык 2 2 

Математикаи 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 



Физическая Физическая культура 3 3 

культура  

ИТОГО  22 22 

Часть, формируемая участниками 1 1 

образовательного процесса (5-дневная 

рабочая неделя):   

Русский язык  1 

Максимально допустимая недельная 23 23 

нагрузка при пятидневной рабочей 

неделе   

Внеурочная деятельность 5-10 4 

Итого 28-33 32 

Индивидуальный план коррекционных занятий 

ученика 3  класса  , 

обучающегося по АООП НОО (вариант 7.1) в условиях общеобразовательного класса 
 

Специалист Ф.И.О. 
специалиста 

Программа Кол-во 
Часов 

Форма занятий 

Психолог  - Программа по 
развитию и 
коррекции 
произвольной 
регуляции детей 
испытывающих 
трудности в 
обучении и 
поведении 
«Формируем 
функции и 
программируем 
контроль». 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индивидуальное 
занятие 



  развитию устной и 
письменной речи 
«Говорим, 
общаемся, 
развиваемся» 

  

Учитель 
начальных 
классов 

Искалиева С.З. Программа 
внеурочной 
деятельности 
«Конструктор» 

1 групповые занятия 

Программа 
внеурочной 
деятельности 
«Занимательная 
грамматика» 

1 групповые занятия 

Программа 
внеурочной 
деятельности 
«Мудрые страницы 
любимых книг» 

1 групповые занятия 

 

 
 

Учебный план обеспечен общеобразовательными программами, методической литературой и 

учебными пособиями, рекомендованными и допущенными для работы Министерством образования и 

науки РФ. 

 
 

3.2. Система условий реализации АОП НОО 

Кадровые условия реализации АОП 

Школа укомплектована педагогическими работниками начального и дополнительного 

образования высшей и первой квалификационной категории и специалистами (педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог). Кадровые условия реализации адаптированной образовательной 

программы обеспечивают необходимое качество и постоянное совершенствование профессиональной 

деятельности работников. 

 

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реализации АОП, 

осуществляется на основе анализа, включающего: 

 

 изучение процесса и результатов реализации АОП администрацией: наблюдение, собеседование, 

посещение уроков, анализ школьной документации; 



 
Материально-технические условия реализации АОП 

Материально-технические условия обеспечиваютс



соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

 
 наличием современных специальных оборудованных кабинетов, включающих наличие у учителя 

персонального компьютера, имеющего выход в Интернет, мультимедийного оборудования. 

 
 наличием спортивного, актового зала, спортивной площадки; 

 
 наличием библиотеки с читальным залом, компьютерами и мультимедийным оборудованием, 

выходом в Интернет. 

 
 наличием учебных кабинетов, оснащенных персональными компьютерами, имеющим выход в 

Интернет, принтерами или МФУ; 

 
 наличием компьютерного класса, имеющего выход в Интернет, педагогические программные 

средства; использование в образовательной деятельности интерактивных технологий – работу слабовидящих 

обучающихся в компьютерных системах. 

 
Материально-технические условия реализации образовательной программы отвечают 

характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и 

административных помещений, параметрам приспособленности материальных условий кабинетов, 

соответствуют возрастным особенностям и возможностям слабовидящих обучающихся, позволяют 

обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей слабовидящих 

обучающихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 

профессионального, социального и творческого опыта. 

 
Информационное обеспечение реализации АОП Эффективность реализации АОП обеспечивается 

системой информационно-образовательных 

 
ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в единую информационную среду, 

фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам 

необходимой для достижения целей АОП информации, ограничивать доступ к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, обеспечивать необходимый электронный 

документооборот. 



Приложение 1 
 

Дополнение к пояснительной записке по математике 

для учащегося с ОВЗ 

С целью усиления коррекционно-развивающей направленности курса математики, учителю 

необходимо более широко включать геометрический материал, задания графического характера. Перед 

изучением наиболее сложных разделов курса математики рекомендуется проводить специальную 

пропедевдическую работу- путем введения практических подготовительных упражнений, направленных 

на формирование конкретных математических навыков и умений. 

 
Учитывая психологические особенности и возможности ребенка, целесообразно давать материал 

небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая количество тренировочных 

упражнений, включая ежедневно материал для повторения и самостоятельных работ. Следует избегать 

механического счета, формального заучивания правил, списывания готовых решений и т.д. Учащиеся 

должны уметь показать и объяснить все, что они делают, решают, рисуют, чертят, собирают. При 

решении задач дети должны учиться анализировать, выделять в ней неизвестное, записывать ее кратко, 

объяснять выбор арифметического действия, формулировать ответ, т.е.овладевать общими приемами 

работы над арифметической задачей, что помогает коррекции их мышления и речи. Органическое 

единство практической и мыслительной деятельности учащихся на уроках математики способствуют 

прочному и сознательному усвоению базисных математических знаний и умений. 

 
Существенное значение для коррекционного учебно-воспитательного процесса имеют тщательно 

продуманные примеры и методы обучения с учетом индивидуального подхода к учащимся. Для детей с 

ЗПР принципиально важным является оптимальное сочетание практических и теоретических разделов 

обучения, чередование умственного напряжения и разрядки, организация систематических наблюдений, 

формирование приемов мыслительной деятельности. Чрезвычайно значимым является усиление 

словесной регуляции деятельности детей и нормализация их учебной деятельности в целом. При 

обучении предусматривается значительная расчлененность и строгая поэтапность преподнесения 

учебного материала, увеличение объема тренировочных упражнений, создания системы повторения 

пройденного материала, формирование учебных интересов. 

 
Учитывая индивидуальные возможности учащихся, следует предусмотреть задания различной 

степени трудности. Одним детям потребуются увеличение количества упражнений пропедевтического 

характера, более широкое применение наглядных средств, другим — дополнительные тренировочные 

задания, чтобы прийти к нужному обобщению. Эффективно применение графических опор, схем, 

памяток-инструкций для лучшего запоминания алгоритма рассуждений при решении задач, уравнений, 

при отработке приемов вычислений. Поэтому в процессе обучения требуется применять 

дифференцированный подход к детям. 

 
Все свои практические действия учащиеся обязательно должны сопровождать словесным 

отчетом о том, что и как они делают, каков результат; при этом происходит сознательное усвоение ими 

соответствующей математической терминологии. Аналогичная практическая подготовка необходима 

 
и при изучении всех, особенно трудных, разделов программы курса начальной математики. Важно не 

просто довести до автоматизма навыки вычислений, а обеспечить уровень общего и математического 

развития учащихся. Все задания должны развивать познавательную активность учеников. Поэтому 

необходимо использовать сравнение, сопоставление, противопоставление связанных между собой 

понятий, действий, задач, предъявляя вопросы и задания типа: «Объясни», «Докажи», «Сравни», 

«Сделай вывод», «Найди закономерность», 



Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении математики, 

должна строиться в соответствии со следующими основными положениями: 

 
* Восполнение пробелов дошкольного математического развития детей путем обогащения 

чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности 

 
* Пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих учащихся к 

восприятию новых тем 

 
* Дифференцированный подход к детям- с учетом сформированности знаний, умений и 

навыков, осуществляемый при выделении следующих этапов работы: выполнение действий в 

материализованной форме, в речевом плане без наглядной опоры, в умственном плане 

 
* Формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления 

 
* Развитие общеинтеллектуальных умений и навыков- активизация познавательной 

деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, формирование мыслительных операций 

 
* Активизация речи детей в единстве с их мышлением 



* Выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету 

 
* Формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля 

 
Нужно обратить особое внимание на то, что часто дети, проучившиеся один год в 

общеобразовательной школе, считают на первый взгляд легко и быстро, но иногда за этим скрывается 

чисто механический счет, неумение производить действия с реальными предметами. Поэтому следует 

избегать на уроке заданий, требующих хорового счета, простого воспроизведения или повторения 

материала, списывания готовых решений. С самого начала нужно требовать от учеников объяснения 

своих вычислений. У детей нужно воспитывать умения видеть логические отношения в различных 

практических ситуациях, пользоваться методами анализа, устанавливать причинно-следственные связи. 

Важно не только давать ребенку сумму знаний, но и развивать его мышление, речь и логичность в 

целом, корригируя недостатки его психического развития. Все обучение должно начинаться с развития 

наглядных форм мышления. Это значит, что все первоначальные математические понятия ребенок 

должен усваивать, наблюдая за действиями учителя и действуя самостоятельно с раздаточным счетным 

материалом. 

 

Любой учебный материал нужно использовать для формирования у детей различных приемов 

мыслительной деятельности, для коррекции недостатков их развития. 

 

Главная задача начального курса математики - формирование прочных вычислительных навыков. 

Результаты табличного сложения (вычитания) и умножения (деления) дети должны знать наизусть. 

Практические действия с наглядно представленными множествами являются той материальной 

первоосновой, к которой нужно обращаться ученикам при изучении всех разделов программы по 

математике для начальной школы. 

 
Дополнение к пояснительной записке по русскому языку 

для учащегося с ОВЗ 

 

В обучении детей с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, поставленными перед 

общеобразовательной школой, а также постоянно иметь в виду специфические зада чи: формирование 

фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; обогащение словарного запаса путем 

расширения и уточнения непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

развитие связной речи (формирование и совер - шенствование целенаправленности и связности 

высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности речи); формирование 

интереса к родному языку, навыков учебной работы; усвоение приемов умственной деятельности, 

необхо димых для овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения 

явлений языка). 

 
Для реализации поставленных задач необходимо привести в систему те неполные и неточные 

знания и навыки, которые получены обучающимися в общеобразова тельной школе в период обучения 

грамоте. Работа над звуком, словом и предложением ведется одновремен но с коррекцией имеющихся 

навыков письма и чтения. 

 
Усвоение обширного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, возможно при 

предварительном изучении наиболее трудных грамматических тем путем пропедевтических 

упражнений, которые состоят из накопления устного речевого опыта, наблюдений за явлениями языка 

и практических языковых обобщений, ознакомления с соответствующей терминологией. Так, изучение 

морфологического состава слова и правил правописания проверяемых безударных гласных и парных 

звонких и глухих согласных в корнях слов начинается в подготовительный период. Программой 

предусмотрено также развитие практических умений образовывать формы единственного и 

множественного числа существительных, подбирать однокоренные слова с последующим анализом их 



лексического значения и звукобуквенного состава. В дальнейшем в системе пропедевтики изучения 

грамматики и правописания проводится работа по словообразованию как один из эффективных 

способов пополнения словарного запаса. Словарь школьников обогащается и путем расширения и 

уточнения их непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире, знакомства со 

словами близкими и противоположными по значению, составления предложений с обозначением 

действующего лица су ществительными и местоимениями. 

 

 
При знакомстве с элементами синтаксиса обучающиеся в начальных классах узнают о 

предложении, его основных видах по интонации, о главных и второстепенных членах предложения, о 

связи между словами, об однородных членах предложения. У де тей 



формируются орфографические, речевые, пунктуационные навыки, умения в области языкового 

анализа: фонетического, морфологического, орфографического и синтаксического. 

 

Обучение правописанию опирается на усвоенный грамматический материал и на развитие 

орфографической зоркости. В процессе обучения правописанию рекомендуется использовать 

словарно-орфографические и разнообразные синтаксические упражнения. Такая постановка 

орфографической работы включает ее в систему занятий по развитию речи и способствует 

сознательному усвоению изучаемого материала и прочности орфографических навыков. 

 
В обучении русскому языку необходимо придерживаться следующих правил: 

 
новый материал следует преподносить предельно развернуто;

 
 

значительное место отводить практической деятельности обучающихся: работе по схемам, таблицам, с 

разрезной азбукой и т. д.;

 
 

 
систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для полноценного 

усвоения нового;

 
 

 
используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путем соотнесения с предметами, 

явлениями окружающего мира, с их признаками и т. д.;

 
 

 
выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью предупреждения 

ошибок.

 
 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребенку, учитывающим уровень его 

подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, целенаправленность при 

выполнении заданий. 

 

В процессе усвоения элементов грамматики и правописания у детей развиваются умения 

анализировать языковой материал, сопоставлять, группировать языковые явления, т.е. осуществляется 

умственное и речевое развитие обучающихся. 

 
Занятия чистописанием направлены на развитие и закрепление графических навыков, полученных 

в период обучения грамоте. Задачами этого раздела являются: развитие глазомера обучающихся, письмо 

букв в порядке усложнения их начертаний, слов, предло жений и связных текстов; формирование 

двигательных навыков руки, умения располагать написанное на листе тетради; отработка правильного 

способа дер жать ручку, развитие движений пальцев руки при письме, умения писать по строке, в 

нужном месте начинать и заканчивать ее, дифференцировать сходные по начертанию буквы. В 

результате обучения письму ученик должен уметь «перевести» звук в букву (имеются в виду фонетико- 

грамматические написания), правильно и четко написать букву, слово, предложение, списать с книги и с 

доски, написать под диктовку, проверить написанное и исправить ошибки. В состав заданий входит 

также исправление графических ошибок, допущенных в предыдущих работах. Письмо обучающихся 

должно быть опрятным, четким и правильным. 

 
 

 

 

 

 

 



Дополнение к пояснительной записке по литературному чтению 

для учащегося с ОВЗ 



Литературное чтение в начальных общеобразовательных классах является органической частью 

систематического курса русского языка и литературы. На ступени начальной школы чтение объединяет 

цель и средство обучения, воспитания и развития учащихся. 

 
На уроках чтения решаются как общие с массовой школой, так и специфические, коррекционные задачи 

обучения детей. 

 

Важнейшими задачами уроков чтения являются: 

 
 Преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в период занятий по курсу обучения 

грамоте, формирование правильного слогового чтения; 

 
 Формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения - сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 

 
 Формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в развитии эмоционально - 

волевой сферы детей; 

 
 Развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, 

творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития ребенка; 

 
 Преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и навыков, 

знаний о родном языке; 

 
 Развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем мире, 

обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и познавательной 

активности; 



 Привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению, к литературному творчеству. 

 
1.  Тематика чтения. Включает произведения устного народного творчества, художественные 

произведения для детей отечественных и зарубежных писателей и поэтов прошлого и современности. 

Произведения на каждом этапе должны быть доступны по объему, содержанию и лексическо- 

грамматической структуре. Материал для чтения в каждом классе позволяет поднять учащихся на новую 

ступень в умственном, нравственном, эстетическом, речевом развитии. Чтение произведений создает 

условия для воспитания в детях честности, доброты, уважения к старшим, любви к природе, труду. 

 
При чтении не следует гнаться за большим количеством предлагаемых произведений. Учитывая 

особенности чтения детей с ЗПР, отдельные тексты в пределах темы могут быть предметом углубленной 

работы, а другие использоваться для ознакомительного, внеклассного или самостоятельного чтения. 

 
2.  Навык чтения. Развитие и совершенствование правильности, беглости, выразительности и 

сознательности чтения осуществляется в процессе систематического чтения и перечитывания целых 

произведений, отдельных отрывков из них, в ходе анализа произведений с использованием приема 

выборочного чтения и др. 

 
3.  Работа над текстом. При работе с текстом дети учатся отвечать на вопросы, рассказывать о 

своих наблюдениях в связи с прочитанным; в последующие годы формируется умение сравнивать то, 

что они узнали из текста с собственным опытом, наблюдениями и ранее прочитанными произведениями. 

Учащиеся овладевают умением сначала с помощью учителя, а затем самостоятельно определять 

главную мысль произведения. 

 
Детей необходимо постепенно, поэтапно переводить от умения работать над текстом с помощью 

учителя к умению работать самостоятельно. Дети обучаются элементарному анализу художественных 

произведений, практическому умению различать сказку, рассказ, статью, стихотворение, басню. 

Обучающихся специально готовят к работе над текстами. Подготовка заключается в создании ярких 

представлений о предметах, явлениях и событиях, описанных в текстах. Учитель стремится дать детям 

возможность опереться на собственный чувственный опыт, на непосредственные наблюдения в связи с 

читаемыми текстами. На уроках чтения постоянное внимание уделяется культуре речи учащихся, 

обогащению и активизации словаря. 
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