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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель: обеспечение системного подхода к созданию условий для развития обучающихся с 

задержкой психического развития и оказание комплексной помощи ребенку этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекция 

недостатков в физическом и психическом развитии обучающейся, ее социальной адаптации. 

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ СОШ №19 

г.Белово АОП НОО обучающегося с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное  развитие, развивать творческие способности, сохранять и 

укреплять здоровье обучающейся с ЗПР; 

- развивать личность в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечивать доступность получения качественного начального общего 

образования; 

- выявлять и развивать возможности и способности обучающейся с ЗПР, через 

организацию  общественно полезной деятельности, проведения спортивно - оздоровительной 

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

кружков, проведения спортивных, творческих и др. соревнований; 

- использовать в образовательной деятельности современные образовательные 

технологии деятельностного типа; 

- предоставлять обучающимся возможность для эффективной самостоятельной 

работы; 

- содействовать обеспечению педагогических работников, обучающейся, ее родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутри 

школьной социальной среды; 

- включать обучающегося в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию АОП НОО обучающихся с ЗПР 

В основу разработки и реализации АОП НОО обучающегося с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП НОО обучающегося с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АОП НОО 

обучающейся с ЗПР создается и реализуется в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

 структуре АОП НОО; 

 условиям реализации АОП НОО;  

 результатам освоения АОП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
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воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с  ЗПР  младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно - практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АОП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующий уровень, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АОП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ЗПР; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
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обеспечит готовность обучающегося С ЗПР к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Начальное общее образование обучающейся с ЗПР может быть получено:  

 в организации осуществляющей образовательную деятельность (в очной, очно-

заочной или заочной форме), на основании заявления родителей или законных 

представителей обучающегося;  

 вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме семейного 

образования, на основании заявления родителей или законных представителей 

обучающегося. 

Нормативный срок освоения АОП НОО предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающейся с 

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

коррекционной работы и условиям реализации АОП НОО. Обязательными условиями 

реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя со специалистами (учителем-

логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом), реализующими программу 

коррекционной работы. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

Дифференциация АОП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. 

Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК.  

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

образовательную организацию уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся 

в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебной деятельности и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

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

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательной 

организации, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающей деятельности, 

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

работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- организация учебной деятельности с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

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

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью;  

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 
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- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 

с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающейся с ЗПР адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

Личностные результаты освоения АОП НОО включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающейся  с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения АОП НОО обучающегося с ЗПР 

Требования ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР 

Достижение требований 

Осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, 

друзьями; с родной природой, с Родиной? 

Какой язык и какие традиции являются  для 

тебя родными и почему? Что обозначает для 

тебя любить и беречь родную землю, родной 

язык?  

Знает  и с уважением относится к 

Государственным символам России. 

Сопереживает радостям и бедам своего народа 

и проявлять эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и 

социальной частей; 

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом  для многих народов, принимает как 

данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий.  

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в 

коллективах групп продлённого дня, 

дополнительного образования,  во временных 

творческих группах 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и 

 Ученик воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и познания 
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развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, 

отражают учебную мотивацию. Ученик 

активно участвует в процессе обучения, 

выходит на постановку собственных 

образовательных целей и задач.  

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Ученик осмысленно относится к тому, что 

делает, знает,  для чего он это делает, соотносит 

свои действия и поступки со своими 

возможностями. Различает «что я хочу» и «что 

я могу». Может обратиться за помощью, 

осваивает навыки самообслуживания 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» (эстетично),  в 

отношениях к людям, к результатам труда 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности нравственных 

норм, закреплённых в языке народа, для жизни 

и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей. Ученик проявляет 

доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание 

к чувствам родных и близких, одноклассников, 

к событиям в классе, в стране 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления,  терпим к 

другим мнениям, учитывает их в совместной 

работе 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ 

жизни, придерживается здорового режима дня, 

активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет 

увлечение к творческому труду или 

спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого 

труда 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

Ученик учится уважительно относиться к 

иному мнению, умению слушать. Воспитывает 

в себе толерантность 

Овладение социально-бытовыми  Ученик осваивает навыки самообслуживания 
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Метапредметные результаты освоения АОП НОО обучающимся с ЗПР - освоенные 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Раскрываются через умения и универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС 

НОО они отражают базовый уровень планируемых результатов и могут быть выстроены по 

следующим позициям требований. 

Требования ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР 

Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

Ученик принимает учебную задачу, 

соотносит свои действия с этой задачей, ищет 

способ её решения, осуществляя пробы 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

дома и в школе, стремится к самостоятельности 

и независимости в быту и помощи другим 

людям, знакомство с ТБ: обращение с 

электроприборами, правила поведения на 

дороге, в транспорте и при общении с 

незнакомыми людьми. Знакомство с правилами 

поведения в школе, с уставом, эмблемой 

школы, с правами и обязанностями ученика 

Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 Ученик развивает устную и письменную 

коммуникацию, способность к осмысленному 

чтению и письму. Овладевает правилами 

общения, умения активно слушать, обратиться 

с просьбой, проблемой. Развивает умения 

корректно выразить свои чувства, отказ 

недовольство, просьбу. Осваивает культурные 

формы выражения своих чувств 

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной 

организации; 

 Ученик развивает любознательность, 

способность замечать новое и задавать 

вопросы, включаться в исследовательскую 

деятельность. Ученик развивает умение 

передавать свои впечатления, умозаключения 

так, чтобы быть понятыми другими, умение 

делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

Ученик учится выделять качества людей, 

которых можно назвать хорошим/плохим 

хозяином; усваивает обоснование 

необходимости бережного отношения к любой 

собственности, проявление бережного 

отношение к вещам, предметам труда людей; 

своей и чужой собственности; получает 

познание необходимости труда  в жизни 

человека 
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осуществления. 

Формирование умений работы с 

учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями 

обучающихся; 

Ученик формирует умение работать с книгой. 

Самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет и отбирает 

информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди 

– библиотекарь, учитель старших классов) 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. В диалоге с учителем вырабатывает 

критерии оценки и определяет степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, может совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. В ходе представления 

проекта может дать обоснованную оценку его 

результатов 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: 

Что мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой 

способ сложнее (удобнее, подходит или нет) 

и почему?  

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Ученик может перевести в устный текст 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, 

может дополнить или достроить их, 

использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует 

модели при анализе слов, предложений, при 

решении математических задач 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) для решения коммуникативных 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). 

Может решать разные коммуникативные 
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и познавательных задач задачи, адекватно используя имеющиеся у 

него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство). Умеет 

презентировать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии  

содержанием конкретного учебного 

предмета, формирование начального 

уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных 

учебных действий. Использование 

различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом 

учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета 

Ученик умеет работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии  содержанием 

конкретного учебного предмета, 

формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий.  

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить 

своё выступление  

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. 

Ученик адекватно использует речь и речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в 

практической деятельности и повседневной 

жизни, он может составлять тексты в устной 

и письменной форме на определённую тему с 

использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 
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точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий 

уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное 

мнение 

Умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества, стремиться к 

координации различных позиций при работе 

в паре 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с 

содержанием конкретных учебных предметов 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

 

Предметные результаты освоения АОП начального общего образования 

обучающихся с ЗПР. 

Предметные результаты освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР – освоенный в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 
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Предметные результаты по отдельным учебным предметам 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение.  

Литературное чтение на родном языке:  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

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

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

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

потребности в систематическом чтении;  

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык:  

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  
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3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

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

доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

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

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 Окружающий мир:  

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

национальные свершения, открытия, победы;  

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

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

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

мире.  

Основы религиозных культур и светской этики:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

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

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство Изобразительное искусство:  



16 
 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

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

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка:  

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

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

Технология:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

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

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

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  
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3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

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

координации, гибкости). В том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающейся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

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

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

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

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

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

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

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

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем идальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

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

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих;  

сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места внем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

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

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

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
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в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 

Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО включают: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

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

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно -практической 

деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АОП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизированы применительно к обучающимся с ЗПР в соответствии с ее 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания ребёнка в 

школе, представлений о своих нуждах и 

правах в организации обучения 

Умение различать социальные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, и те, где помощь со стороны не 

требуется.  

Умение адекватно оценивать свои силы, 

осознавать и контролировать ограничения, 

связанные с состоянием здоровья (понимать, что 

можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, 

приёме медицинских препаратов). 

Умение преодолевать стеснительность или 

пассивность при необходимости обратиться за 

помощью в решении проблем жизнеобеспечения. 

Умение точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз для ее определения 
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(меня мутит; терпеть нет сил; у меня болит …; 

извините, эту прививку мне делать нельзя; 

извините, сладкие фрукты мне нельзя, у меня 

аллергия на …). 

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с 

семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

Умение написать при необходимости SMS-

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 социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои силы в 

овладении навыками самообслуживания: 

дома и в школе, стремления к 

самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту. Умение устанавливать причинно-

следственные зависимости в явлениях 

окружающей действительности, находить 

причину бытового явления и предвидеть 

нежелательные последствия. 

Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды, покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды, 

Уточненные представления об устройстве 

домашней жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать в 

них посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней 
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поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена 

по-разному 

жизни. Прогресс оценивается по овладению 

бытовыми навыками, наличию постоянных и 

удовлетворительно выполняемых обязанностей. 

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

Адекватные представления об устройстве 

школьной жизни. Освоение установленных норм 

школьного поведения (на уроке, на перемене, в 

школьной столовой, на прогулке). Умение 

ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, брать на себя ответственность.  

Прогресс ребёнка в этом направлении. 

Формирование стремления участвовать в 

устройстве праздника, понимания 

значения праздника дома и в школе, 

стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники бывают 

разными 

Усвоение и осмысление годового цикла семейных 

и школьных праздников, осмысление их значения 

и особенностей.  

Стремление ребёнка включаться в 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 коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать 

их в актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели. 

Развитие произносительной стороны речи, умение 

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. 



22 
 

Умение распознавать и дифференцировать 

ситуации коммуникативного взаимодействия 

(делового и неформального; со взрослыми и со 

сверстниками), использовать соответствующие им 

формы коммуникации (например, уважительно 

обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении 

со взрослыми; не прерывать без необходимости 

разговор других людей). 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. 

Проявление интереса к обмену впечатлениями, 

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 опыта 

коммуникации ребенка в ближнем и 

дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций (выход за рамки 

школьных и домашних взаимодействий), в которых 

ребенок может применять усвоенные 

коммуникативные умения и навыки как средство 

достижения цели 

 

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 

Представления об общественных нормах, социально одобряемых 

и не одобряемых формах поведения в обществе.  

Стремление к соблюдению правил поведения в разных 
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разных социальных 

ситуациях и с людьми 

разного социального 

статуса 

социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; 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 корректно привлечь к себе внимание, 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 

 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП 

НОО, учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог оперативно 

дополняют  структуру коррекционной программы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

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

направляется на ПМПК с целью выработки рекомендаций по дальнейшему обучению. 
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1.3. Система оценки достижения обучающегося с ЗПР планируемых результатов АОП 

НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО:  

 содержит основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержания оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование учебных действия; 

 обеспечивает подход к оценке результатов освоения АОП НОО, позволяющей вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

 предусматривает оценку достижения обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу АОП НОО) и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

 позволяет осуществлять динамику оценку учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения АОП НОО используются различные методы и взаимно дополняющие 

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

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и 

иное. 

Система оценки достижения обучающейся с ЗПР планируемых результатов освоения 

АОП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценивать достижения обучающихся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования  в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающийся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АОП НОО в иных формах. 

Специальные условия  проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 
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 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе 

с четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

-  при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

- увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающихся с ЗПР планируемых результатов освоения 

АОП НОО предусматривает оценку достижений планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Оценка результатов освоения обучающегося с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляет неотъемлемую часть АОП НОО.  

Оценка результатов освоения обучающейся с ЗПР программы коррекционной работы 

опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического  и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

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

содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающегося с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимся с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

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

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

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно используются все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
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развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения  обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающейся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность ребенка, проявляется не только 

в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

Результаты освоения обучающимся с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимся социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающейся в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции 

используется метод экспертной группы. Она объединяет всех участников процесса 

начального образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных 

жизненных ситуациях, в школе и дома (законные представители, учителя, специалисты).  
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Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк). Экспертная группа вырабатывает согласованную 

оценку динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном 

развитии.  

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной 

компетенции ребенка по позициям:  

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и 

прав в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. 

е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Оценка метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимся универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащегося (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий ребенка, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

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.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

Класс  Метапредметные результаты 

3 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; определять 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения.  
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2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы 

и приёмы действий 

при решении учебных 

задач.  

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, справочников 

в рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного 

уровня);  
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— проектная деятельность (проекты входящих в содержание УМК );  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы (включаются в Рабочую программу предмета курса). 

Оценка предметных результатов 

  Предметные результаты включают освоенные обучающегося с ЗПР знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. В рамках 

АОП НОО в МБОУ СОШ № 19 г.Белово используются методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга оценивания учебных результатов и достижений обучающихся: 

контрольные, стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и 

другие виды работ, диагностические контрольные работы; текущая успеваемость, 

промежуточная аттестация, итоговый контроль). 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего, промежуточного и итогового 

оценивания, фиксируются в классном журнале.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающегося АОП НОО является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система 

заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых), 

направленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися. Проводится 

внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых работ по русскому языку, 

математике.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира при 

построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с 

обучающимися.  

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 

 оценка «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

 оценка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 
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 оценка «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 

ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

 оценка «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Контрольно-измерительные материалы прилагаются к рабочим программам.  

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся. 

№ 

п/п 
Вид 

Время 

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа. 

(тест, 

диктант, 

контрольн

ая работа 

и др. 

утверждае

тся МО) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, организует 

коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний. 

Фиксируется учителем 

в основном журнале по 

пятибалльной шкале. 

2. Диагност

ическая 

работа 

(монитор

инговая)  

Проводится  

по 

завершению 

изучения темы 

при освоении 

способов 

действия в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от 

поставленных 

учебных задач. 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи. 

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной  

операции 

3. Самостоя

тельная 

работа 

В 

соответствии с 

УМК и  

Направлена, с одной стороны, 

на возможную коррекцию 

результатов предыдущей темы 

Обучающийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 
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рабочей 

программой по 

предмету  

обучения, с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются по основным 

предметным содержательным 

линиям на двух  уровнях: 

1-базовый  

2 - повышенный 

проводит 

рефлексивную оценку 

своей работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий 

и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя, после чего  

определяется 

дальнейшие шаги в 

самостоятельной работе 

обучающегося. 

4. Провероч

ная 

работа 

(диктант 

контрольн

ая работа) 

В 

соответствии с 

УМК и  

рабочей 

программой по 

предмету 

Проверяется уровень освоения 

обучающимися предметных 

способов действия. 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по пятибалльной шкале. 

5. Решение 

проектной  

задачи 

В 

соответствии с 

УМК и  

рабочей 

программой по 

предмету 

Направлена на выявление 

уровня формирования УУД. 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. 

6. Итоговая 

провероч

ная 

работа 

(диктант, 

контрольн

ая работа, 

тест 

утверждае

тся на МО 

) 

Май  Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, повышенный), так и 

по уровню (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание по 

пятибалльной шкале. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 
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Выводы о достижении планируемых результатов  

освоения АОП НОО 

Вывод о достижении 

планируемых результатов 

освоения АОП НОО 

 

Показатели 

 

Накопленная оценка (данные 

«Портфолио достижений») 

Оценки за итоговые 

работы 

 

1. Выпускник овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования на 

следующей ступени, и 

способен использовать их 

для решения простых 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

средствами данного 

предмета. 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой 

«зачтено» (или 

«удовлетворительно»). 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении 

не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2) Выпускник овладел 

опорной системой знаний, 

необходимой для 

продолжения образования на 

следующей 

ступени, на уровне 

осознанного произвольного 

овладения 

учебными действиями. 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, 

причём не менее чем по 

половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или 

«отлично» 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении 

не менее 65% заданий 

базового уровня и 

получении не менее 50% 

от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования на 

следующей ступени. 

В материалах накопительной 

системы оценки не 

зафиксировано достижение 

планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении 

менее 50% заданий 

базового уровня. 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для 

оценивания динамики образовательных достижений служит портфолио достижений 

ученика.  

Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся воспитанников; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 
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 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки.  

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающегося с ЗПР  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающегося с ЗПР 

(далее — программа формирования УУД) конкретизирует требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения АОП НОО, служит основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

- реализацию системно-деятельностного и дифференцированного подхода, 

положенного в основу ФГОС НОО; 

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

подходов к осуществлению любой деятельности обучающихся вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

- создание условий для готовности обучающихся к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

- целостность развития личности обучающегося. 

Всё это достигается путём как освоения обучающейся конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ей 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 

самим ребенком. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Задачи программы: 

- установление ценностных ориентиров начального общего образования для 

обучающейся; 

- овладение обучающейся комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 

- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и 

учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 

- определение состава и характеристики УУД; 

- выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий их 
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формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения социального опыта.  

Ценностные ориентиры содержания образования при получении НОО 

Ценностные ориентиры начального общего образования отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— 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 широких 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, 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 процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
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формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий для обучающейся с ЗПР в 

младшем школьном возрасте 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающегося с ЗПР, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации обучающихся с ЗПР. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающейся самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

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

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающейся всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося с ЗПР самостоятельно осуществлять 

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

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и 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 образовательной деятельности; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающейся независимо от её специально- предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающейся. 

Виды универсальных учебных действий 
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

Ценностно-смысловую ориентацию обучающейся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

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

отвечать;  

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

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

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающегося с 

ЗПР организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают 

общеучебные и логические универсальные учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

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

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

  

2.2. Программа отдельных учебных предметов, коррекционных курсов и курсов 

внеурочной деятельности при получении начального общего образования 

 

Рабочие программы учебных предметов (Приложение1), курсов коррекционно-

развивающей области и внеурочной деятельности составлены в соответствии с требованиями 

к результатам освоения АОП НОО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

у обучающихся с ЗПР, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных и познавательных качеств. 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся при получении начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
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за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

1. В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

2. В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

3. В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

  

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 
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9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий 

по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 

историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 
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- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны 

(в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-

спортивных центров и т.д.); 

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

- знакомятся по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем проведения 

экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации - овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыт 

совместной деятельности; 

- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о современной инновационной экономике - 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 
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- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

- получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
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интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, 

конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 
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поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога 

в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т.д.;  

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками 

из других регионов России. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях 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 ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх и т.д.);  

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 
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художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т.д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

- участвуют в художественном оформлении помещений. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч 

с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

- получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т.д.); 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 
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семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 

школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий 

и др.). 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности 

(в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

- участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

- получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных 

кружков и клубов юного филолога и др.); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

11. Экологическое воспитание: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения 

к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 

предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 
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доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т.д.). 

 

ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

Месяц 

*  Обязательные тематические классные часы 

1 –  2 классы 3 классы 4 классы 

сентябрь *«Урок Мира», «Я – талантлив» 

октябрь «Мои домашние 

обязанности»  

«Трудовые традиции 

моей семьи» 

«Дорога в завтра: твоя 

будущая профессия» 

*Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

ноябрь «Пусть всегда будет 

мама!» (к Дню матери) 
16 ноября – Международный день толерантности 

*Всероссийский словарный урок (День рождения Владимира Даля) 

декабрь День знаний 

российских 

государственных 

символов 

«Конституция – 

основной закон 

Российской 

Федерации» 

«Общая историческая 

судьба народов России» 

«В дружбе сила» «Моя родословная» «Свобода – выбор разумной 

личности (о свободе и 

вседозволенности)»  

*Всероссийский урок в рамках Международного года света и световых 

технологий 

* Самый большой урок в мире. Урок доброты 

январь «Чтобы радость людям 

дарить, надо добрым и 

вежливым быть» 

«Культура 

информационного 

общества. Мобильный 

этикет» 

«Сквернословие – это 

болезнь» 

http://festival.1september.ru/articles/557031/
http://festival.1september.ru/articles/557031/
http://festival.1september.ru/articles/557031/
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февраль «Путешествие по 

городам-героям» 

День юного героя-

антифашиста (8 

февраля) 

«Афганистан - 

незаживающая рана» (15 

февраля – день вывода войск 

из Афганистана)  

* Урок мужества в рамках месячника  Защитника Отечества 

март «Видеть прекрасное» «Театр уж полон…» (к Международному дню театра) 

Школа этикета «Вы 

пришли в театр» 

«Творить красоту 

своими руками» 

Час стиля 

*День воссоединения Крыма с Россией 

апрель «Наши друзья – 

животные» 

«Здоровый человек – здоровая нация» 

* Экология души. Экология здоровья. Экология природы  

май «Семья – это то, что с 

тобою всегда!»  

«Вклад Урала в дело Победы» 

* Урок мужества, посвященный Дню Победы 

 

http://festival.1september.ru/articles/518136/
http://festival.1september.ru/articles/518136/
http://festival.1september.ru/articles/566808/
http://festival.1september.ru/articles/566808/
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

В состав направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся входят здоровьесберегающее и экологическое воспитание. 

Эти направления наряду с другими основаны на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должны обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

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

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе 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 составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
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- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям воспитательной работы: 

1. Направление «Здоровьесберегающее воспитание». 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное; здоровый образ жизни; 

здоровьесберегающие технологии; физическая культура и спорт. 

2. Направление «Экологическое воспитание». 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Данные направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

дополняют другие направления и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций 

 

В результате реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

- эффектов - последствий результатов, того, к чему привело достижение результата. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний в 

области здоровьесберегающего и экологического воспитания.  

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям здоровьесбергающего и экологического 

воспитания.  

Третий уровень результатов - получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия в сфере экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Воспитательными результатами освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 

на здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- ценностное отношение к природе; 
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- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой определяются общие цели, принципы коррекционной 

работы в образовательной организации. 

2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР), их интеграцию в освоение АОП НОО. 

3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 

ЗПР, в условиях образовательной деятельности включающего психолого-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АОП НОО, условия 

корректировки образовательных мероприятий. 

4. Описание специальных условий и воспитания обучающейся с ОВЗ (ЗПР), в том числе и 

безбарьерной среды и их жизнедеятельности. 

5.Планируемые результаты коррекционной работы. 

Пояснительная записка. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании РФ», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

Программа коррекционной работы обеспечивает удовлетворение особых 

образовательных потребностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья с ЗПР, 

освоение основной образовательной программы начального общего образования. Программа 

коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального сопровождения 

обучающеихся с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы определяется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК.  

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 
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 Достоверности - профессиональный анализ специалистами образовательной организации 

медицинских показателей учащихся (медицинский работник); психологической (педагог- 

психолог, учитель-логопед) и педагогической (учитель) диагностики. Оценка предпосылок и 

причин возникающих трудностей с учетом социального статуса обучающейся, семьи, условий 

обучения и воспитания; 

 Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности ученицы, ее 

интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми; 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (ЗПР) и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям; 

 возможность освоения детьми с ОВЗ АОП НОО и их интеграции в образовательной 

организации. 

Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического коллектива 

увидеть, как протекает учебная деятельность у обучающегося, определить характер трудностей, 

особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Цель и задачи программы 

Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающейся с ограниченными возможностями здоровья ЗПР и оказание помощи обучающейся 

этой категории в освоении АОП НОО. 

Задачи: 

– своевременно выявлять обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья ЗПР; 

– определять особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ ЗПР, детей- инвалидов; 

– определять особенности организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению обучающимся с ОВЗ ЗПР АОП НОО  и их 

интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентировано психолого-медико-педагогической помощи 

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

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациям психолого-

медико-педагогической комиссии); 

– организация индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающихся с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ОВЗ ЗПР; 
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– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ ЗПР консультативной и 

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

Принципы формирования программы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

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

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

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

процессе всех участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ ЗПР. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

ЗПР выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

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

образовательную деятельность. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально – ориентированных 

коррекционных мероприятий. 

На фоне социокультурной ситуации проблема коррекции в развитии детей является 

предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения ребенка начинается с момента 

фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается решенной. При этом важным 

является не только коррекция, но и профилактика и предупреждение любых отклонений в 

здоровье. Коррекционная работа занимает центральное положение в системе образования детей 

с нарушениями развития. Одним из сложных этапов коррекционной работы является коррекция 

недостатков учебной деятельности. В МБОУ СОШ №19 г.Белово сложилась система работы по 

данному направлению.  

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно ориентированный 

подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению обучающихся с ОВЗ ЗПР планируемых результатов освоения АОП НОО. Она 

имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к АОП НОО, может уточняться 

и корректироваться. 

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса условий 

(средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К 

числу основных условий относятся: 
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– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

обучающейся в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в 

семье; 

– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изучения 

ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы; 

– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе - образовательных, коррекционных, реабилитациионных); 

– объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки ребенку с ОВЗ; 

– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых услуг 

детям и родителям; 

– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 

работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает:  

 повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, 

педагогов, специалистов, родителей (законных представителей);  

 разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья ЗПР;  

 координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.  

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно- развивающей работы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей через изучение трудностей обучения по 

обязательным предметам начальной школы, выявленных у младших школьников. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающейся с ЗПР.  

При возникновении трудностей в освоении обучающейся с ЗПР содержания АОП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение,  оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающаяся с ЗПР направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по ее 

дальнейшему обучению.  
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательной деятельности 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

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

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ ЗПР, 

выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ ЗПР; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ ЗПР коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
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образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ ЗПР, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ ЗПР; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ ЗПР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений 

— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ ЗПР; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей 

обучающихся) по разъяснению индивидуально типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Мероприятия по работе с семьей: 

1. Родительские собрания 

 «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

 «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

 «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья». 

2. Индивидуальные консультации психолога, социального педагога, учителя, 

зам.директора по УВР и  ВР, учителя-логопеда. 

5. Книжные выставки для родителей на классных собраниях. 

6. Тематические выставки детских работ. Темы: «Я — ученик», «Я и мои друзья», «Моя 

семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр. 

7. Классные родительские уголоки. Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я 

ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным 

(усидчивым, вежливым) …» и пр. 

V. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся — в течение года. 
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Описание специальных условий обучения и воспитания обучающейся с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

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

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование. 

С целью обеспечения освоения обучающимися ОВЗ ЗПР АОП НОО, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании организации 

имеются ставки педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Для организации коррекционных занятий для обучающихся с ОВЗ ЗПР имеется кабинет 

учителя-логопеда и кабинет психолога. Кабинеты специалистов имеют дидактическое, 

методическое и техническое оснащение для реализации программы коррекционной работы, 

полученное в рамках программы «Доступная среда» 

Информационное обеспечение 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья ЗПР, 

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

организации есть доступ к Интернету, на сайте организации систематически обновляется 

информация, для данной категории обучающихся и специалистов, имеются ссылки на ЭОР и 

сетевые ресурсы, помогающие организовать коррекционную работу.  

На сайте организации есть страница с рекомендациями для педагогов, родителей 

(законных представителей). 
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Задачи и виды сопровождающей деятельности участников ПМПк 

 

Участники 

консилиума 

Этап подготовки 

к консилиуму 

На заседаниях 

консилиума 

Этап реализации принятых на 

консилиуме решений 

Педагог-

психолог 

1. Проведение 

диагностических 

исследований. 

2. Подготовка 

материалов к 

консилиуму 

1.Предоставление 

участникам консилиума 

необходимой 

психологической 

информации об 

обучающихся. 

 

I. Проведение развивающих, 

коррекционных и 

консультативных занятий с 

детьми. 

2. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций с 

пед. коллективом и родителями. 

3. Планирование совместной 

работы с учителями. 

Учитель 

 

1. Составление 

педагогической 

характеристики 

на обучающуюся, 

отражающая 

основные 

показатели 

учебной 

деятельности 

ребенка.  

2. Информация об 

особенностях 

общения ребенка 

с ОВЗ со 

сверстниками 

1. Предоставление 

педагогической 

информации об 

обучающейся участникам 

консилиума. 

 

1. Координирующая 

деятельность по реализации 

коррекционных программ 

развития  

2. Осуществление 

коррекционных занятий с 

обучающимися класса 

Учитель-

логопед 

1. Обследование 

устной и 

письменной речи 

детей. 

2. Подготовка 

речевых карт 

1. Предоставление и 

обсуждение информации 

о речевом развитии 

обучающихся. 

2. Участие в разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов дальнейшей 

работы с обучающимися. 

2. Заполнение карт 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

1. Проведение коррекционно-

развивающих логопедических 

занятий с детьми. 

2. Индивидуальное и групповое 

консультирование родителей. 

3. Контроль за уровнем речевой 

деятельности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе 

Учитель 

физической 

культуры 

I. Информация о 

физическом 

состоянии, 

развитии 

1. Выступление с 

данными о развитии 

двигательных навыков 

обучающихся. 

1. Проведение лечебно-

физкультурных занятий с 

обучающимися, имеющими 

отклонения в физическом 
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двигательных 

навыков 

 развитии. 

2. Консультирование пед. 

коллектива и родителей 

(законных представителей). 

Логопедическое сопровождение 

Направления Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностическое Выявление учащихся 

с нарушениями  

общего и речевого 

развития, определение 

структуры и степени 

выраженности 

дефекта, 

отслеживание 

динамики общего и 

речевого развития. 

Знакомство с 

заключением ПМПК 

(сентябрь). 

Диагностика 

речевого развития 

обучающихся 

(сентябрь, май). 

Изучение состояния 

навыков письменной 

речи учащихся 

(сентябрь-май). 

Заполнение речевых 

карт (сентябрь) 

Планирование 

коррекционно-

развивающей работы с 

учащимися. Составление 

рекомендаций для 

родителей и учителей. 

Речевые карты 

Коррекционно-

развивающее 

Коррекция общего и 

речевого развития 

обучающихся- 

направленная на 

формирование УУД, 

необходимых для их 

самостоятельной 

учебной деятельности. 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

логопедических 

занятий. 

Реализация рабочей 

программы по 

преодолению речевых 

нарушений. 

Профилактическо

е 

Обеспечение 

комплексного подхода 

к коррекции 

недостатков общего и 

речевого развития 

обучающихся. 

Направление детей 

на ПМПк,  

медицинским 

специалистам по 

результатам 

диагностики (по 

согласию родителей 

и законных 

представителей) 

Контроль выполнения 

назначений медиков, 

беседы с родителями о 

позитивных результатах 

комплексного подхода к 

коррекции речевого 

недоразвития 
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Педагогическое сопровождение 

 

Направления Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое 1.Подготовка 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

коррекционной работы.  

2.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, 

чье развитие осложнено 

действием 

неблагоприятных 

факторов.  

3.Установление объема 

знаний, умений и 

навыков, выявление 

трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут  

преодолеваться.  

4.Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД 

Изучение Протоколов 

ПМПК. 

Анкетирование  

Беседы.  

Тестирование.   

Наблюдение. 

Создание 

аналитической 

справки об уровне  

сформированност

и УУД.  

 

Коррекционное 1.Преодоление 

затруднений учащихся 

в учебной 

деятельности.  

2.Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

социуму.  

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся.  

4.Создание условий для 

развития  

сохранных функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к обучению 

у детей с умственной 

отсталостью; 

Проведение групповых и 

индивидуальных  

коррекционных занятий. 

Все виды коррекционной 

работы направлены на 

развитие универсальных 

учебных действий: 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных. 

Содержание и формы 

коррекционной работы 

учителя: - наблюдение за 

учениками в учебной и 

внеурочной деятельности 

(ежедневно); - 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей в 

обучении. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному 

процессу и к 

школе в целом. 

Усвоение 

учащимися 

учебного 
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Направления Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений 

в развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы; 

6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления 

заданной деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных  

навыков. 

поддержание постоянной 

связи с учителями-

предметниками, 

школьным психологом, 

учителем –логопедом, 

медицинским работником, 

администрацией школы, 

родителями;  

- составление психолого-

педагогической 

характеристики учащегося 

с ЗПР с использованием 

методов наблюдения, 

беседы, 

экспериментального 

обследования, где 

отражаются особенности 

его личности, поведения, 

межличностных 

отношений с родителями 

и одноклассниками, 

уровень и  

особенности 

интеллектуального 

развития и результаты 

учебы, основные виды 

трудностей, возникающих 

в процессе обучения 

ребёнка.  

- составление 

индивидуального 

образовательного 

маршрута сопровождения 

учащегося (вместе с 

психологом и учителями-

предметниками), где 

отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ 

предъявления учебного  

материала, темп обучения, 

направления 

коррекционной работы;  

материала.  
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Направления Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

- контроль успеваемости и 

поведения учащихся в 

классе;  

- формирование 

микроклимата в классе, 

способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся 

чувствовал себя в школе 

комфортно;  

- ведение документации 

(психолого-

педагогические дневники 

наблюдения за учащимися 

и др.);  

- организация внеурочной 

деятельности, 

направленной на развитие 

познавательных 

интересов учащихся, их 

общее развитие.  

Для повышения качества 

коррекционной работы 

необходимо выполнение 

следующих условий:  

- формирование УУД на 

всех этапах учебного 

процесса;  

- обучение детей (в 

процессе формирования 

представлений) 

выявлению характерных,  

существенных признаков 

предметов, развитие 

умений сравнивать, 

сопоставлять;  

- побуждение к речевой 

деятельности, 

осуществление контроля 

за речевой деятельностью 

детей; 

- установление 

взаимосвязи между 

воспринимаемым 
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Направления Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

предметом, его словесным  

обозначением и 

практическим действием;  

- использование более 

медленного темпа 

обучения, многократного 

возвращения к 

изученному материалу;  

- максимальное 

использование сохранных 

анализаторов ребенка;  

- разделение деятельности 

на отдельные составные 

части, элементы, 

операции, позволяющее 

осмысливать их во 

внутреннем отношении 

друг к другу;  

- использование 

упражнений, 

направленных на развитие 

внимания, памяти, 

восприятия.  

Оказание помощи 

учащимся в преодолении 

их затруднений в учебной 

деятельности -проводится 

педагогами на уроках и во 

внеурочное время. На 

уроках математики, 

русского языка учитель 

предлагает задания, 

которые требуют выбора 

наиболее эффективных 

способов выполнения и 

проверки. Создавать 

ситуацию осознания 

причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуации неуспеха. 
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Направления Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Преодолению 

«неуспешности» 

отдельных учеников 

помогают задания для 

групповой и коллективной 

работы, когда общий 

успех работы сглаживает 

чью-то неудачу и 

способствуя пониманию 

результата.  Создать 

возможность каждому 

ребенку действовать 

конструктивно в пределах 

своих возможностей и 

способностей. В конце 

уроков целесообразно 

предлагать детям задания 

для самопроверки. Это 

позволяет учащимся 

сделать вывод о 

достижении цели.  

Обучение учащихся 

умению планировать 

учебные действия: 

учащиеся составляют план 

учебных действий при 

решении текстовых задач, 

при применении 

алгоритмов вычислений, 

при работе над учебными 

проектами. Всё это 

создаёт условия для 

формирования умений 

проводить пошаговый, 

тематический и итоговый 

контроль полученных 

знаний и освоенных 

способов действий. 

Развитие творческого 

потенциала учащихся 

начальной школы 

осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной 
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Направления Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

деятельности.   

Формирование и освоение 

творческих способов и 

приёмов действий 

основывается на системе 

заданий творческого и 

поискового характера, 

направленных на развитие 

у учащихся 

познавательных УУД и 

творческих способностей. 

Проблемы творческого и 

поискового характера 

решаются также при 

работе над учебными 

проектами и проектными 

задачами.  

Профилактическое Построение 

педагогических 

прогнозов о возможных 

трудностях и 

обсуждение  

программ 

педагогической 

коррекции. 

 Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы с психологом и 

медицинским  

работником школы. 

Принятие своевременных 

мер по предупреждению и 

преодолению 

запущенности в учебе.  

-Осуществление 

дифференцированного 

подхода в обучении; 

- использование в ходе 

урока стимулирующих и 

организующих видов 

помощи; 

- осуществление контроля 

за текущей успеваемостью 

и доведение информации 

до 

родителей; 

- привлечение к участию 

коллективных творческих 

дел. 

Предупреждение  

отклонений в 

развитии ребенка. 
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Психологическое сопровождения детей с ОВЗ 

Рабочая программа «Коррекция и развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 

психического развития) 

Пояснительная записка. 

 Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых занятий, 

направленных на развитие и коррекцию психических процессов и моторной деятельности 

учащихся с ОВЗ.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность одного занятия составляет 

не менее 20 минут.  

 При организации коррекционно – развивающей работы значительное внимание 

уделяется психологическим и индивидуальным особенностям детей, своеобразию их 

поведенческих и эмоциональных реакций.  

Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется по 

принципу дифференцированного и индивидуального подхода. Индивидуальные занятия 

направлены на исправление недостатков психического развития этих детей, ликвидацию 

пробелов в знаниях. 

При работе по данной программе учитываются возрастные черты 

мышления ученика. В разных классах могут быть использованы одни и те же методики и 

упражнения, но при этом меняется уровень их сложности. Универсальной формой 

коррекционных занятий является игра. 

  Цель программы: индивидуальная коррекция познавательной сферы детей, 

направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

 Задачи программы:  

 Диагностика; 

  Формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, моторной деятельности); 

 Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности; 

 Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

Планируемые результаты: 

1. Развитие восприятия, внимания. 

2. Развитие умений смотреть, слушать, видеть, выделять главные и существенные 

признаки и предметы. 

3. Развитие активности ребенка в процессе общения. 

4. Расширение кругозора. 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

Ритуал приветствия. 

Рефлексия предыдущего занятия. 

Разминка. 

Основное содержание занятия. 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Ритуал прощания. 

В структуре занятий выделяются: 
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Программа состоит из разделов: 

 диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, 

памяти, мышления, моторной деятельности; 

 коррекции и развития этих  познавательных процессов. 

Коррекционные занятия с детьми начинаются с формирования восприятия. 

Восприятие – это основной познавательный процесс чувственного отражения 

действительности, ее предметов и явлений при их непосредственном воздействии на 

органы чувств. Восприятие является основой мышления и практической деятельности 

человека, основой ориентации человека в мире и обществе. Развитие восприятия не 

происходит само собой. Детей нужно учить выделять существенные признаки, свойства 

предметов и явлений. Одним из эффективных методов развития восприятия, воспитания 

наблюдательности  является сравнение. Для развития пространственных представлений 

необходимо использовать наглядный материал; учить детей смотреть, слушать, выделять 

главные и существенные признаки предметов, видеть в предмете много разных деталей: 

развивать пространственные представления.  

 Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной отвлекаемостью, 

неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать внимание. 

Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания (концентрация, 

переключаемость, устойчивость, наблюдательность, распределение) значительно 

развиваются в результате специальных упражнений. 

 Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет 

память. У всех школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются 

всех видов запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и 

снижена прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как 

наглядного, так и словесного материала.  

На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые 

оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - 

логическая). Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не учебном 

материале, в различных жизненных ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит 

запомнить, научиться группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, 

устанавливать смысловые связи, т.е., развивать не только механическую, но и 

произвольную память.   

В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается 

значительное отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких 

операций, как анализ и синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и 

делать обобщения, в низком уровне развития абстрактного мышления. 

 В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с 

разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными. 

Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами, проведение 

различных операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо 

уделять внимание  формированию у детей умения создавать в голове различные образы, 

т.е., визуализировать. 

Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного 

характера. Им свойственно: поверхностное мышление, его направленность на случайные 

признаки, что особенно проявляется на словесно – логическом уровне. Через решение 

логических задач развивается словесно – логическое мышление. Необходимо подбирать 
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такие задачи, которые бы требовали индуктивного (от единичного к общему) и 

дедуктивного (от общего к единичному) умозаключения. 

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется 

выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в 

мыслительном процессе.  

Уровень развития мелкой моторики - один из показателей интеллектуального 

развития ребенка. Доказано, что развитие движений руки находится в тесной связи с 

развитием речи и мышления. Техника письма также требует слаженной работы мелких 

мышц кисти и всей руки, и в том числе хорошо развитого зрительного восприятия и 

произвольного внимания. Нарушения перечисленных психических функций и моторики 

выражается в проявлениях дисграфии, утомляемости, негативном отношении к учебе, 

школьных неврозах. Коррекция связана с развитием быстроты, точности движений, 

развитие навыков ручной умелости, координации движений рук, развитие мелких мышц 

руки, развитие умения отображать эмоциональное состояние с помощью мимики и 

жестов. Занятия по развитию сенсорной моторики предусмотрены в 1 – 4 классах.  

 

Тематическое планирование 

 

№ Темы занятий. Количество часов. 

всего теория практика 

 

1 

Входная диагностика познавательных 

процессов. 

Исследование восприятия пространства, 

времени, цвета и величины. 

4 

1 

 4 

1 

2 Исследование устойчивости внимания. 1  1 

3 Исследование зрительной, слуховой, 

логической памяти.  

1  1 

4 Исследование словесно-логического, 

наглядно-действенного мышления. 

1  1 

 

 

5 

Коррекция, развитие и диагностика 

познавательных процессов. 

Развитие восприятия пространства.  

4 

 

1 

 4 

 

1 

6 Развитие восприятия времени.  1  1 

7 Развитие восприятия формы и цвета 1  1 

8 Диагностика развития восприятия 

пространства, времени, цвета, формы.  

1  1 

 Коррекция и развитие внимания. 5  5 
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9 Развитие устойчивости внимания.  1 1 

10 Развитие умения распределять внимание.  1  1 

11 Развитие концентрации и устойчивости 

внимания.  

1  1 

12  Развитие произвольного внимания. 1  1 

13  Диагностика развития внимания. 1  1 

 

14 

Коррекция и развитие памяти 

 Развитие зрительной памяти. 

3 

1 

 3 

1 

15  Развитие слуховой памяти.  1  1 

16  Диагностика развития памяти. 1  1 

 

17 

Коррекция и развитие мышления. 

 Развитие словесно – логического 

мышления. 

2 

1 

 2 

1 

18  Диагностика развития мышления. 1  1 

 

19 

Диагностика моторной деятельности. 

 Исследование движений пальцев и 

кистей рук, пластичности.  

2 

1 

 2 

1 

20  Оценка способности отображать 

эмоциональное состояние с помощью 

мимики и жестов.  

1  1 

 

 

21 

Коррекции, развитие и диагностика 

моторной деятельности. 

Развитие сенсорной моторики 

 Расслабление по контрасту с 

напряжением.  

2 

 

1 

 2 

 

1 

22  Расслабление с фиксацией на дыхании. 

Дыхательная гимнастика. 

1  1 

 

23 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие пластичности и 

выразительности движений пальцев рук.  

2 

 

1 

 2 

 

1 

24  Развитие тонких тактильных ощущений. 1  1 
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25 

Развитие крупной моторики. 

Диагностика. 

Отображение эмоциональных состояний 

с помощью мимики, жестов, 

прикосновений, движений тела. 

2 

1 

 2 

1 

26 Диагностика моторной деятельности. 1  1 

 

27 

Заключительная диагностика. 

Диагностика восприятия. Диагностика 

внимания. 

2 

1 

 2 

1 

28  Диагностика памяти. Диагностика 

мышления. 

1  1 

  

                                                             Итого         28 час                                28 час 

Содержание программы 

Раздел 1. Входная диагностика познавательных процессов. 

Исследование восприятия пространства, времени, цвета и величины. Упражнения 

«Игровая школа мышления» О.А.Степанова, «Какого цвета предметы?», «Назови такой 

же», «Поиск по признакам». 

Исследование устойчивости внимания. Методики «Корректурная проба», «Знаковый 

тест». 

Исследование зрительной, слуховой, логической памяти. Методики «Запомни фигуры», 

«Запомни слова», «Запомни числа». 

 

Раздел 2. Коррекция, развитие и диагностика познавательных процессов. 

Развитие восприятия пространства. Упражнения «Перед. За. Между. Рядом», «Угадай, 

кого загадали». 

Развитие восприятия времени. Упражнения «Лови, бросай, дни недели называй», «Какой 

месяц спрятался?». Заучивание стихотворений, скороговорок, пословиц. 

Развитие восприятия формы и цвета. Игра «Радуга: какой цвет потерялся?», 

«Геометрические тела», «Что общего между геометрическими фигурами?». 

Раздел 3. Коррекция и развитие внимания. 

Развитие устойчивости внимания. Упражнения «Корректоры» С.А.Шмаков, «Кто за 

кем?», «Зигзаг на доске». 

Развитие умения распределять внимание. Упражнения С.А.Шмаков «Найти смыл», 

«Считай правильно», «Знаковый тест». 

Развитие концентрации и устойчивости внимания. Упражнение «Лабиринты», методика 

«Перепутанные линии», «Запомни предмет». 

 Диагностика  внимания. Игры «Слухачи», «Пишущая машинка». 

 

Раздел 4. Коррекция и развитие памяти 

Развитие зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры, картинки». 
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Развитие слуховой памяти. Запоминание слов и чисел. Воспроизведение текста. 

Мнемический ряд. Гений памяти. 

 

Раздел 5. Коррекция и развитие мышления. 

Развитие словесно – логического мышления: умений узнавать предметы по заданным 

признакам, формирование способности выделять существенные признаки предметов, 

умение классифицировать, 

 умение выбирать основание для классификации. 

Раздел 6. Диагностика моторной деятельности. 

Исследование движений пальцев и кистей рук, пластичности. Упражнения «Теневой 

театр», «Обведи». Оценка способности отображать эмоциональное состояние с помощью 

мимики и жестов. Упражнение «Радость, печаль». 

Раздел 7. Коррекции, развитие и диагностика моторной деятельности. 

Расслабление по контрасту с напряжением. Упражнения «Тяжесть - легкость», 

«Расслабление и напряжение». Расслабление с фиксацией на дыхании. Дыхательная 

гимнастика. Развитие пластичности и выразительности движений пальцев рук.  Методики 

«Теневой театр»,  «Обведи и вырежи», гимнастика для пальчиков. Развитие тонких 

тактильных ощущений. Упражнения  «Холодно – тепло - горячо», «Узнай предмет». 

Отображение эмоциональных состояний с помощью мимики, жестов, прикосновений, 

движений тела.  Упражнения  «Гимнастика для глаз», «Печаль», «Сугробы и солнышко». 

Диагностика моторной деятельности. 

Раздел 8. Заключительная диагностика. 

Исследование восприятия пространства, времени, цвета и величины. Упражнения 

«Игровая школа мышления» О.А.Степанова, «Какого цвета предметы?», «Назови такой 

же», «Поиск по признакам». 

Исследование устойчивости внимания.  Методики «Корректурная проба», «Знаковый 

тест». 

Исследование зрительной, слуховой, логической памяти. Методики «Запомни фигуры», 

«Запомни слова», «Запомни числа». 

 

Список ключевых слов и понятий 

 

Жесты 

Внимание 

Логика 

Мелкая моторика 

Мышление 

Ощущения 

Память 

Список литературы 

1. Бабкина Н.В. Радость познания. Программа занятий по развитию познавательной 

деятельности младших школьников: Книга для учителя. – М.:АРКТИ, 2000. 

2. Варга А.Я. Психологическая коррекция нарушений общения младших школьников \\ 

Семья в психологической консультации \ Под редакцией А. А. Бодалева, В.В.   Столина.- 

М.,2014. 
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3. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. - 

СПб.,2013. 

4. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе.- М.,2014 

 

 

2.5.6.Планируемые результаты коррекционной работы. 

Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы.  

Результатом коррекции развития обучающейся с ЗПР считается не столько успешное 

освоение ими АОП НОО, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в образовательной организации, своих нуждах и правах в организации 

обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации;  

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 
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Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в 

быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и принимать в 

них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
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Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми 
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Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 



75 
 

О
см

ы
сл

ен
и

е 
св

о
ег

о
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
го

 

о
к
р

у
ж

ен
и

я
 и

 о
св

о
ен

и
е 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ю
щ

и
х

 в
о

зр
ас

ту
 

си
ст

ем
ы

 ц
ен

н
о

ст
ей

 и
 с

о
ц

и
ал

ь
н

ы
х

 

р
о

л
ей

 

Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса. 

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. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР) напрямую 

связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально для 

каждого учащегося) 
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Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром 

природы, культуры, замечает новое, задаёт 

вопросы 

 включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

 адекватно ведёт себя в быту с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и 

для окружающих 

 использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает 

разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 
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 передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 

 делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается 

их исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

 

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты 

и взаимоотношения 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование 

произвольных 

процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое 

внимание 

 использует различные приемы 

запоминания 

 учится продумывать и планировать свои 

действия 

 способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и просьбы 

учителя. 

   

 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

1. Достижение наилучших для данных условий результатов. 

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей 

ориентацией на формы продолжения образования. 

3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности. 
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Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности. 

Диагностический инструментарий 

1. Анкетирование родителей, педагогов. 

2. Диагностика УУД учащихся. 

3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся. 

4. Диагностика определения степени помощи. 

5. Промежуточная диагностика (изменение результатов) 

Уровни обучаемости: 

I уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует обучающий, 

который понимает основные положения курса, умеет объяснить правило, может 

применить его по образцу, отвечает на вопросы репродуктивного уровня. 

II уровень – прикладной – требует от обучающего, кроме перечисленного, также 

выполнения заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать понимание 

системности(взаимосвязи) понятийного аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки. 

III уровень – творческий – демонстрируют обучающие, способные решать проблемы, 

выходящие за рамки курса, самостоятельно выбирать цели и программу действий. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план 

 

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает следующие предметные области и 

учебные предметы: 

- филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык); 

- математика и информатика (математика); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология; 

- физическая культура. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

определяет режим работы (5-дневная).  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать 

определённую учебным планом максимальную учебную нагрузку. Согласно САНПИН 

2.4.2.2821-10 максимально допустимая недельная нагрузка составляет  при 5 дневной 

неделе во 2– не более 23 часов. 

 
Предметные  

области 

учебные предметы 

                                             

                       классы  

Количество часов в неделю  

Всего 1А 1Б 1В 1Г 1Д 1Е 1Ж 

 

 Обязательная часть         

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 35 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 28 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык - - - - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 28 

Информатика - - - - - - - - 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 14 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

- - - - - - - - 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 7 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 21 

Итого 21 21 21 21 21 21 21 147 



79 
 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 21 21 21 21 21 21 147 

 

Количество учебных занятий за 4 года составляет не менее 2094 часов и не более 

3345 часов. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Продолжительность урока для обучающихся с ОВЗ ЗПР не превышает 40 минут. 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования - обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся АОП НОО 

предусматривает внеурочную деятельность.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

. При организации воспитательной процесса выбрана оптимизационная модель (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения.  

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов МБОУ СОШ №19 г. Белово предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения 

(учителя, социальный педагог, педагог-психолог и др).  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в логике и 

содержательном наполнении её по годам обучения, учитывая усложнение видов и форм 

деятельности от первого к четвёртому классу, расширение социального опыта, учитывает 

изменяющиеся интересы детей. 

 

 

Все  виды  внеурочной  деятельности  ориентированы на достижение личностных  

результатов начального  общего образования.  

Класс  Направление Название курса Общее кол-

во часов 

курса в год 

1В 

 

Социальное «Детская риторика» 33 

Общеинтеллектуальное «Логика» 33 

Духовно-нравственное «Я- гражданин России» 33 

Общекультурное «Красота своими руками» 33 

«Ловкие ладошки» 33 

«Игрушки из бумаги» 33 

Спортивно-оздоровительное «Школа здоровья» 33 

Направления  Цели 

спортивно – 

оздоровительное 

- формирование представления об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; 

– оптимальное  развитие физических качеств, присущих 

человеку; 

– укрепление и сохранение здоровья, - закаливание организма; 

– совершенствование  телосложения и гармоничное развитие 

физиологических функций; 

– многолетнее  сохранение высокого уровня 
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общей работоспособности. 

 

  

Общекультурное - раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно – 

изобразительными средствами через развитие проектной 

деятельности. 

-приобщение школьников к искусству хореографии, 

развитие их художественного вкуса, потребностей и интересов, 

имеющих общественно значимый характер. 

 

формирование ключевых компетенций через развитие речи и 

познавательных способностей. 

подготовка учащихся к эффективной творческой самореализации 

в условиях современного поликультурного пространства – через 

диалог российской и англоязычной культур. 

способствовать пониманию значения использования 

библиотеки в развитии собственных знаний,  развитию умения 

слушать, понимать и добывать информацию. 

 

Обще- 

интеллектуальное 

 создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

развитие логическое, алгоритмическое и системное мышление, 

создавать предпосылку успешного освоения инвариантных 

фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с 

информатикой   

формирование творческой личности, воспитание 

профессионального изобретателя с использованием когнитивных 

технологий.  

 развитие математических способностей учащихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений школьников  

-осознание языка как явления национальной культуры и 

основного средства человеческого общения; формирование 

позитивного отношения к правильной речи как показателю общей 

культуры человека; 

—знакомство с нормами русского языка с целью выбора 

необходимых языковых средств для решения коммуникативных 

задач; 

-овладение учебными действиями с единицами языка, умение 

практического использования знаний. 

-развитие его умственных способностей, фантазии, формирование  

и совершенствование сильных черт личности, выработка 

усидчивости, учат упорства, терпения.  
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Форма оценки планируемых результатов внеурочной деятельности.  

В школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. Особенностями системы оценки 

являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка метапредметных и 

личностных результатов общего образования);  

 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.  

Духовно-

нравственное 

-воспитание свободной, творческой, всесторонней развитой, 

образованной, способной проявлять индивидуальность личности.  

-формирование достойного гражданина и патриота России, 

показать социальную значимость исторических событий  

-формирование целостного представления о природном и 

социальном окружении.  

оциальное теоретическое осмысление каждым учеником общих законов 

организации своей учебной деятельности, освоение ценностей и 

способов познания, общеучебных умений и связанных с ними 

деятельностных способностей и личностных качеств 

 воспитание школьников в духе гражданственности, высокой 

культуры, коллективизма; - профессиональная 

ориентация учащихся... 

ознакомление учащихся с многообразием комнатных растений, 

историей их происхождения, основными физиологическими 

процессами,  приемами определения ,принципами размещения, 

дать практические умения и навыки по уходу за комнатными 

растениями 

 коррекция устной и письменной 

речи детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Формирование системы научных 

представлений, общетеоретических знаний и практических 

навыков о методах психологической коррекции детей с ОВЗ  
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2.3. Система условий реализации адаптированной общеобразовательной программы 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

п/п  Специалисты  Функции  Кол-во 

специалистов  

1.  Руководитель 

образовательног

о учреждения  

Обеспечивает системную образовательную 

и административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения.  

1  

2.  Зам.директора  

по УВР, ВР, БЖ  

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу  

4 

3  Учитель  Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса  

3 

4.  Педагог-

психолог  

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся, 

воспитанников в процессе воспитания и 

обучения. Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями  

1 

5  Учитель-логопед  Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся.  

1  

6.  Социальный 

педагог  

Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся  

1 

7.  Медицинский 

персонал  

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников  

1  

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования.  
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Финансовые условия реализации адаптированной АОП НОО 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АОП НОО в соответствии с ФГОС НОО. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Материально-технические условия реализации АОП НОО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающейся установленных результатов освоения 

АОП НОО; 

2) соблюдение: 

-санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, кабинет логопеда, кабинет психолога); 

-пожарной и электробезопасности; 

-требований охраны труда; 

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ (ЗПР) к 

объектам инфраструктуры школы. 

Материально-техническая база реализации АОП НОО  соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

предъявляемым к: 

- участку (территории) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и их оборудование); 

- зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота и 

архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности при получении начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для активной деятельности и отдыха, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон); 

- помещениям для питания обучающихся; 

- помещениям, предназначенным для учебных занятий, кабинету учителя-логопеда, 

кабинету психолога; 
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- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещениям для медицинского персонала; 

Материально-техническое обеспечение  начального общего  образования 

обучающейся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям.  

Требования к организации пространства 

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с психологом, учителем-логопедом, отвечающие 

задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения обучающейся с ЗПР. 

Организация рабочего пространства обучающихся с ЗПР в классе предполагает 

выбор парты и партнера. При реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР обеспечивается 

возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения ребенка с ЗПР соответствует его 

особым образовательным потребностям и учитывает индивидуальные возможности. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавлена в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающейся, ее готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающейся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации АОП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Организовано питание и необходимые оздоровительные мероприятия. 

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки и 

внеурочную деятельность. 

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

внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня.  

Учебные занятия начинаются 8 часов.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 
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потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся.  

Технические средства обучения обучающихся с ЗПР, ориентированные на их 

особые образовательные потребности, имеются в классе: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители).  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников образовательной деятельности.  


