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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Общие положения  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 
Программа) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  
Программа разработана на основе следующих документов:  

 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
 приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 №
1576);

 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки 
России от 17.07.2015 № 734) «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего

и среднего общего образования»;  
 Примернойадаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 22.12.2015 г. № 4/15);

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья».

 Приказа Минобразования Ростовской области от 09.06.2016 г № 429 «Об 
утвержде-нии примерных региональных учебных планов начального общего 
образования в рамках ФГОС для обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью 
(интеллектуаль-ными нарушениями)»;

 Методических рекомендаций Минобразования Ростовской области от 10.06.2016 
г. по организации инклюзивного образовательного процесса детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

 Положения об основной образовательной программе МБОУ Ленинской СОШ. 
Определение варианта адаптированной общеобразовательной программы осу- 

ществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  
В основу разработки и реализации Программы заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы к обучению. Применение дифференцированного подхода обес-
печивает разнообразие содержания, предоставляя учащимся возможность реализовать ин- 
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дивидуальный потенциал развития. Основным средством реализации деятельностного 
подхода является процесс организации познавательной и предметно-практической дея-
тельности учащихся в ходе освоения содержания образовательных программ.  

Деятельностный подход в обучении 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 образова-
тельных областях;

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

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор-
мирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академиче-
ских результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, 
но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

 

1.2. Цели и задачи Программы  
Цель реализации Программы — обеспечение выполнения требований Стандарта 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образователь-

ных потребностей учащихся с задержкой психического развития, обеспечивающих усвое-
ние ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, со-
хранение и укрепление здоровья обучающихся с задержкой психического развития;

 достижение планируемых результатов освоения Программы, приобретение знаний, 
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
учащегося;

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникаль-
ности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей по-
знавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по-
требностей учащихся с задержкой психического развития;

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-
ния;

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 выявление и развитие возможностей и способностей учащихся через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 
работы, организацию художественного творчества с использованием системы клу-
бов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетево-
го взаимодействия), проведении спортивных, творческих соревнований;

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

 предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
 участие педагогов, учащихся, их родителей (законных представителей) и обще-

ственности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды х.Ленина.
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1.3. Принципы формирования Программы  
Программа разработана в соответствии с основными принципами организации об-

разовательной деятельности:  

 принцип единства образовательного пространства на территории Российской Фе-
дерации и доступности общего образования;

 принцип гуманистического характера образования и адаптивности системы образо-
вания к особенностям развития и возможностям;

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса с учетом осо-
бых образовательных потребностей, «зоны ближайшего развития» учащегося;

 принцип преемственности начального общего и основного общего образования;
 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры со-

держания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной об-
ласти»;

 принцип направленности на формирование деятельности, что обеспечит предмет-
но-практическую деятельность учащихся с задержкой психического развития по 
овладению способами и приемами познавательной и учебной деятельности;

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформиро-
ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обес-
печит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной дея-
тельности в реальном мире;

 принцип сотрудничества с семьей.

 

1.4. Общая характеристика Программы  
Данная Программа представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования. Каждый компонент 

Программы включает содержание и формы организации образовательной 

деятельности для учащихся с ЗПР – вариант 7.2. Программа учитывает все 

положения ФГОС обучающихся с ОВЗ и Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Программа коррекционной работы по варианту-7.2. включает компоненты: 

1. Планируемые результаты освоения учащимися программы коррекционной работы  
2. Оценка достижения планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы  
3. Направление и содержание программы коррекционной работы 

4. Учебный план с часами коррекционной работы 

5. План внеурочной деятельности с коррекционно-развивающими занятиями 

6. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся  
Учащиеся  с  задержкой  психического  развития  обучаются  в  специальных  классах  

в соответствии с нормами наполняемости класса. Формы обучения предполагают 

очное обучение и обучение на дому в соответствии с рекомендациями ПМПК и 

приказом директора гимназии.  
Вариант 7.2. предполагает, что учащиеся получают образование, полностью 

соответствующее требованиям ФГОС начального общего образования, при этом 

предусматриваются пролонгированные сроки обучения за счет введения первого 

дополнительного класса. Общий срок обучения составляет 5 лет.  
Вариант 7.2. предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или 
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неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 
внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.  
Достижения планируемых результатов освоения Адаптированной программы 

определяются по завершению обучения в начальной школе. 

 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика учащихся с задержкой психи-

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

тии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости.  
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного).  
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практи-

чески нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нару-

шениями 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 образо-

вания в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекцион-

ной 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 неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников.  
Дифференциация образовательных программ начального общего образования обу-

чающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 
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соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача раз-
граничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возла-

гается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 

7.2) могут быть представлены следующим образом.  
АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, 

так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

1.6. Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического 

развития  
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, опреде-

ляют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре  
и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об осо-

бенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфиче-
ские.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после вы-
явления первичного нарушения развития;

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем-
ственность между дошкольным и школьным этапами;

 получение начального общего образования в условиях образовательных органи-
заций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обуча-
ющегося с ОВЗ;

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализу-
емого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной ра-
боты;

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с пе-
дагогами и соучениками;

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации;

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны сле-
дующие специфические образовательные потребности:

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низ-
кой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
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 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расшире-
ния/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества 
учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образо-
вания;

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной по-
мощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствую-
щих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостат-
ков развития);

 наглядно-действенный характер содержания образования;
 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компен-

сации, коррекции и профилактики нарушений;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной де-

ятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно;

 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;
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обще-

ством норм поведения;
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также спе-
циальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоци-
онального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятель-
ности и поведения;

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование спо-
собности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возни-
кающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взросло-
го;

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 
и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навы-
ков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

Основными направлениями в специальной поддержке являются:  
 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития;


 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;


 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;


 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
психических функций;



 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;




 коррекция нарушений устной и письменной речи.




2. Планируемые результаты освоения обучающимися  
с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  
Освоение Адаптированной программы обеспечивает достижение учащимися трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

2.1. Личностные результаты  
Личностные результаты освоения Адаптированной программы учащимися 

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

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 
современного образования ― введения учащихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом.  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР личностные результаты освоения Адаптированной программы должны 
отражать:  

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей;  

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной 

жизни;  
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

 

2.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения Адаптированной программы включают  
освоенные учащимися 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 

Адаптированной программы основного общего образования. 
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
учащихся с ЗПР метапредметные результаты освоения Адаптированной программы 
должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 
уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

 

2.3. Предметные результаты  
Предметные результаты освоения Адаптированной программы с учетом 

специфики содержания предметных областей включают освоенные учащимися знания и 
умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
учащихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

 

Русский язык и литературное чтение  
Русский язык:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания;

 формирование интереса к изучению родного (русского) языка;

 овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
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 овладение основами грамотного письма;
 овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики;
 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
 использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

 

Литературное чтение:  
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 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;

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 
некоторых средств устной выразительности речи;

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
 формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 
поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 
принятых в обществе норм и правил;

 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;

 формирование потребности в систематическом чтении;

 выбор с помощью взрослого интересующей литературы

 

Иностранные языки  
Иностранный язык:  

 приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 
речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей;

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия 
на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,

 сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы

 

Математика и информатика  
Математика:  

 использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 
отношений;

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 
соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать
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геометрические фигуры  
 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  
Окружающий мир:  

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

 расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде;

 усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями 
в окружающей среде;

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных 
действий и действий, совершаемых другими людьми 

 

Основы религиозных культур и светской этики Основы 

религиозных культур и светской этики:   
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
 осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство  
Изобразительное искусство:  

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения 
о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 
отношения к произведениям искусства;

 овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных
видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-
прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);

 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к 
ним собственное эмоционально-оценочное отношение;

 овладениепрактическими умениями самовыражения средствами изобразительного 
искусства.



Музыка:
 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
 формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных 
эстетических суждений; 
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 развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 
активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 
произведений;

 формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров;

 использование   музыкальных   образов   при   создании   театрализованных   и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации. 

 

Технология  
Технология (труд): 

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 
техники безопасности; 

 

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 
зависимости от их свойств;

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 
работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 
 

 

Физическая культура  
Физическая культура  

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 
работоспособности.

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 
т. д.);

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок.

 

2.4. Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

 

Коррекционно-развивающая 

область Коррекционный курс «Ритмика»:   
 развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков;
 формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий;
 овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 
упражнениями на связь движений с музыкой;

 развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития;
 овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического 
вкуса;
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 развитие выразительности движений и самовыражения;

 развитие мобильности. 

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия» Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

 

-расширение кругозора детей путем формирования знаний и представлений о жизни 

общества и природном окружении; 

- повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению их социальной 

ориентировки; 

- обогащение жизненного опыта детей путем организации предметно-практической и 

продуктивной деятельности; 

- систематизация знаний и представлений, способствующая лучшему усвоению 

учебного материала по другим дисциплинам начальной ступени обучения; 

- уточнение, расширение и активизация лексическогозапаса; 

- улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

- активизация мыслительной деятельности (навыковпланомерного и 

соотносительного анализа, практической группировки и классификации изучаемых 

предметов из ближайшего окружения ученика); 

- развитие устной монологической речи; 

- систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях (краеведение, 

экология, гигиена, обществознание, труд). 

    
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 

области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

 

2.5. Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области 

урочной и внеурочной деятельности – Программы коррекционной работы  
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах:  
1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  
 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя по-

мощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти само-
му;

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформу-
лировать 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 ад-
ресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 
про-блему.

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся:  

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

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

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в 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.

3. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-
ствия, проявляющееся:  

 в расширении знаний правил коммуникации;
 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и даль-

нем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 
использовать коммуникацию как средство достижения цели;

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя комму-
никацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намере-
ния, 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.
4. 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 адек-
ватных представлений об опасности и безопасности;

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

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пре-
делами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других.

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядо-
ченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающе-го мира

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом соб-
ственной жизни в семье и в школе;

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада соб-
ственной 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 своей результа-
тивности;
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 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.
5. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  
 в знании правил поведения в разных ситуациях с людьми разного статуса, с 

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

 в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 
соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 
умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 
контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 
сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие чувства;

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт;

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта.

 

2.6. Планируемые результаты специальной поддержки учащихся с задержкой 

психического развития  
Важный результат освоения Программы – сформированные на начальном этапе 

социальные (жизненные) компетенции у учащихся, которые должны отражать:  
 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий;


 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;



 способность к наблюдательности, умение замечать новое;


 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 
деятельности;



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



 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет; оценивать процесс и результат деятельности;



 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями в ходе 
образовательной деятельности каждым учителем. 
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Портрет выпускника начальной школы МБОУ Ленинской СОЩ  
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности, умеющий пользоваться информационными источниками;


 готовый к продолжению образования на уровне основного общего образования;


 любящий свой народ, свой город Батайск и свою Родину;


 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;


 обладающий основами коммуникативной культуры и потребностью в словес-ном 
общении;



 владеющий устной и письменной речью сообразно своим способностям;


 владеющий опытом участия в конкурсах, соревнованиях и других проектах от 
школьного до регионального уровня;



 готовый сам действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-ством;




 доброжелательный, умеющий понимать собеседника, обосновывать свою 

позицию; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни






3. Система оценки достижения обучающимися 

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  
адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

3.1. Общие подходы 

Система оценки:  
ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание учащихся с задержкой психического развития; на достижение планируемых 
результатов освоения содержания учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области, формирование универсальных учебных действий;  
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения учащимися 

Программы, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 
коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов;  

предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую оценку, учащихся с 
задержкой психического развития, освоивших Программу.  

Оценка достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов осуществляется 
при завершении уровня начального общего образования в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации.  
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной, 

итого-вой и государственной итоговой аттестации в иных формах на основании 

законодательных и нормативных документов.  
Основные позиции системы оценки планируемых результатов освоения учащимися 

с ЗПР Адаптированной программы:  
 В соответствии со ФГОС начального общего образования основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результа-
ты освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования.



 Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения Адап-
тированной программы также предусматривает оценку достижения ими планируемых 
результатов освоения Программы коррекционной работы.



 В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования предоставление и 
использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 
итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предо-
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ставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) ин-
формации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

 В текущей оценочной деятельности на общеобразовательных предметах используется 
система отметок по 5-балльной шкале.



 В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополня-
ющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак-
тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).



 Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по предметам 
коррекционно-развивающего направления базируется на результатах 
систематическо-го мониторинга, проводимого по специально разработанным 
методикам, описанными в Программе коррекционной работы.



 

3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Личностные результаты обучающихся на уровне начального образования не под-  

лежат итоговой оценке. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, 

оценку продвижения обучающегося в овладении жизненными компетенциями, которые 
составляют основу этой группы результатов по отношению к детям с ЗПР. Для полноты 

оценки личностных результатов в плане овладения учащимися жизненной компетенцией 
следует учитывать мнение родителей (законных представителей).  

Оценка личностных результатов осуществляется:  

 в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований (анкетирование, 
тестирование, наблюдение);

 в условиях ведения «портфолио ученика» для оценки личностного прогресса;
 в рамках комплексного психолого-медико-социально-педагогического сопровож-

дения с целью определения динамики личностного развития.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач  
и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
различных средах.  

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

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения монито-
ринговых процедур, содержание которых разрабатывает методическое объединение учи-
телей начальных классов вместе с психологом.  

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизнен-

ными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет со-

бой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Состав экспертной группы включает педагогических и медицинских работников: учителя, 

психолога, социального педагога, логопеда, медицинских работников. Для полноты оцен-

ки личностных результатов учитывается мнение родителей.  
Результаты анализа достижения личностных результатов представляются следую-

щим образом:  
0 баллов – нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение.  
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в опи-

сании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающе-
гося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 
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ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 
компетенциям.  

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

Программа оценки включает:  
1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жиз-
ненной) компетенции обучающихся;  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему балльной оценки результатов; 

4) Карту индивидуальных достижений обучающегося; 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

 

Метапредметные результаты оцениваются в соответствии с положениями, которые 

реализуются Основной образовательной программой начального общего образования (раздел 

«Система оценки планируемых результатов»). Метапредметные результаты (УУД  
и междисциплинарные понятия) оцениваются в ходе реализации всех учебных 
предметов, коррекционно-развивающих курсов и программы внеурочной деятельности.  

Метапреметные результаты – это общеучебные умения и способы учебной дея-

тельности, которые формируются в ходе освоения содержания учебных предметов, позна-

вательной деятельности, коммуникативного взаимодействия в окружающем мире, творче-
ской работы в разных сферах жизнедеятельности.  

Оценка метапредметных и предметных результатов осуществляется в ходе темати-

ческого контроля и промежуточной аттестации. Внутренняя оценка метапредметных и 
предметных результатов предполагает разные формы: контрольные работы, диктанты, те-

сты, проверочные задания и др. Внешняя оценка – Всероссийские проверочные работы, 
которые проводятся в рамках годовой оценки в 4-ом классе.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается в следующих 
основных формах:  

 достижение   метапредметных   результатов   может   выступать   как   результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 
на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 
действий;

 достижениеметапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.



Основное содержание оценки метапредметных результатов включает:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;
 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их вы-

полнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении;

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изу-
чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практиче- 
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ских задач;  

 способность к осуществлению операций сравнения, анализа, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к из-
вестным понятиям;

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Регламенты оценки метапредметных результатов 

№ Процедура оценивания Кто оценивает Сроки Фиксация результатов 

1 Вводные диагностические Учитель, пси- сентябрь Аналитическая справка 

 работы холог  Оценочный лист 

2 Комплексная работа на Администра- По ито- Аналитическая справка 

 межпредметной основе. ция гам года Оценочный лист. 

   (май)  

Оценка метапредметных  результатов осуществляется:  
1) в рамках системы внутренней оценки гимназии (контрольно-оценочная дея-

тельность учителя и администрации по итогам освоения младшими школьниками Адап-
тированной основной общеобразовательной программы обучающихся с ЗПР);  

2) в ходе внешних мониторинговых исследований (региональный мониторинг, 
Всероссийские проверочные работы (ВПР), международные исследования и т.д.).  

Диагностика личностных и метапредметных результатов учащихся начального 
уровня образования позволяет:  

выстраивать индивидуальные траектории развития личности 
учащихся; корригировать поведение школьников; организовать 

профессионально грамотную работу с родителями; создавать 
ученические портфолио.  

Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки «Портфо-
лио» учеников и учитываются при определении итоговой оценки.  

 

Предметные результаты в 1 и 1 дополнительном классах подвергаются каче-
ственной оценке.  

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 
содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 
овладении им социальным опытом.  

Оценка предметных результатов включает следующие положения:  

 достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов;

 объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе метапредметных 
действий;

 в учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диа-
гностических, контрольных работ, направленных на определение уровня освоения 
темы учащимися;

 процедуры текущей оценки и промежуточной аттестации по результатам усвоения 
Адаптированной программы требуют учёта особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР:
адаптацию предлагаемого контрольно-оценочного материала как по форме предъ-

явления (использование и устных и письменных инструкций), так и по сути (упро-
щение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор 

доступных пониманию ребенка аналогов и др.), специальную психолого-
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педагогическую помощь обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного 
задания и контроля результативности), дозируемую исходя из его особых образо-
вательных потребностей и индивидуальных особенностей.  

 описание методики оценки коррекционно-развивающего обучения содержится в 
Программе коррекционной работы.

Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации освоения Программы в иных формах.  
Регламенты оценки предметных результатов: 

 

№ Процедура Содержание Критерии Кто Сроки Фиксация 

п/п оценивания  оценива- оценива-  резуль- 

   ния ет  татов 

1 Стартовая Определяет актуаль- 1 класс – Учитель Начало Оценоч- 

 контрольная ный уровень знаний, безотме-  учебного ный лист, 

 работа необходимый для про- точная  года аналити- 

 (входные ДКР) должения обучения, а 2-4 класс -   ческая 

  также намечает «зону 5-   справка. 

  ближайшего развития» балльная   Классный 

  и предметных знаний, система   Журнал 

  организует коррекци-     

  онную работу в зоне     

  актуальных знаний     

2 Текущие кон- Направлена на провер- 1 класс – учитель Календар- Классный 

 трольные ку пооперационного безотме-  но- журнал 

 работы и сре- состава действия, ко- точная  тематиче-  

 зы торыми необходимо 2-4 класс -  скоепла-  

  овладеть учащимся в 5-  нирование  

  рамках решения учеб- балльная  учителя  

  ной задачи система    

3 Самостоя- Направлена на возмож- 1 класс – учитель 5-6 работ Классный 

 тельная работа ную коррекцию резуль- безотме-  в течение журнал 

  татов предыдущей темы точная  года  

  обучения, и на парал-     

  лельную отработку и 2-4 класс -    

  углубление текущей 5-    

  изучаемой учебной те- балльная    

  мы. Задания составля- система    

  ются на двух уровнях: 1     

  (базовый) и 2 (расши-     

  ренный) по основным     

  предметным содержа-     

  тельным линиям     

4 Итоговые кон- Направлена на провер- 1 класс – админи- По итогам Классный 

 трольные ра- ку пооперационного безотме- страция первого журнал 

 боты состава действия, ко- точная  полугодия  

  торым необходимо 2-4 класс -    

  овладеть учащимся в 5-    

  рамках решения учеб- балльная    

  ной задачи система    

5. Итоговые кон- Включает основные 1 класс – админи- По итогам Классный 

 трольные темы учебного года. безотме- страция учебного журнал 

  Задания рассчитаны на точная  года  

  проверку не только 2-4 класс -    
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  знаний, но и развива- 5-    

  ющего эффекта обуче- балльная    

  ния. Задания разного система    

  уровня по сложности     

  (базовый, расширен-     

  ный).     

6. Предметные Задания рассчитаны на По усло- Органи- По от- Портфо- 

 олимпиады проверку не только виям про- заторы дельному лио 

 разного уров- знаний, но и развива- ведения конкурса плану воспитан- 

 ня ющего эффекта обуче-    ника 

  ния. Задания разного     

  уровня, как по сложно-     

  сти (базовый, расши-     

  ренный), так и по     

  уровню опосредования     

  (формальный, рефлек-     

  сивный, ресурсный)     
       

7. Предметные Задания рассчитаны на По Организа По Портфоли 

 конкурсы проверку не только условиям торы отдельном о 

 разного знаний, но и проведени конкурса у плану воспитанн 

 уровня развивающего эффекта я   ика 

  обучения. Задания     

  разного уровня     

  сложности.     

8. Предъявление, Философия этой Самооцен Учитель- апрель Речевая 

 демонстрация формы оценки в ка дефектол  конферен 

 достижений смещение акцента ученика ог,  ция 

 ученика за год того, что учащийся не  классны   

  знает и не умеет, к  й   

  тому, что он знает и  руковод   

  умеет по данной теме и  итель   

  данному предмету;     

  перенос     

  педагогического     

  ударения с оценки на     

  самооценку     

9. Мониторинг Выявление степени Степень Классны По Аналитич 

 активности активности ученика активност й окончании еская 

 участия  и: руковод каждого справка 

 обучающихся  1.Высокая итель учебного классного 

 в образова-  2.Средняя  года руководит 

 тельных  3.Низкая   еля 

 событиях  4.Нулевая    

 разного      

 уровня      

 

3.3. Оценка планируемых результатов Программы коррекционной работы 
Оценка результатов освоения учащимися Программы коррекционной работы  

осуществляется на основе следующих принципов:  
1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
учащихся;  

2) динамичность  оценки  достижений,  предполагающая  изучение  изменений 
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психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
учащихся;  

3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания Адаптированной программы, что сможет обеспечить объективность 
оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
учащимися Программы коррекционной работы выступает наличие положительной 

динамики личностного развития учащихся, выраженное в интегративных показателях, 
отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления 

отклонений развития.  
В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга:  
 стартовая диагностика;



 текущий мониторинг;


 финишная диагностика.




Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых


 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальном уровне образования.  
Целью финишной диагностики, которая проводится на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 
планируемыми результатами освоения Программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает гимназия с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

Программы коррекционной работы с учетом согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить учащегося с ЗПР на расширенное психолого-

медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание Программы коррекционной 

работы.  
Результаты освоения учащимися Программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. 
 

№ Процедура Содержание Критерии Кто оце- Сроки Фиксация 

п/п оценивания  оценивания нивает  результатов 

Педагог-психолог      

1. Обследова Определение стандартизир Педагог- В Протокол 

 ние готовности к ованные психолог течение обследовани 

 познавател обучению и методики  года я 

 ьной возможности программные    

 деятельнос обучения требования    

 ти , ЗУН, по АООП,     

 психологич Оценка     

 еских психофизичес     

 особенност ких     

 ей особенностей     

  развития     

Социальный педагог     
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2. Социальны Оценка ЖБУ, анкетирование Социальн В течение Справка 

 й статус социального  ый года  

  статуса семьи  педагог   

  и т.д.     

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

отражать сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социаль-
ных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-
обходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

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

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебной деятельности, сфор-
мулировать 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 адре-
сата (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 по-  
вседневных 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 обязанно-
стей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 
деятельности;  

-  в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повсе-  
дневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; - в 

умении ориентироваться в пространстве гимназии и просить помощи в случае за-  
труднений, 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 гимна-  
зии.  

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-
действия, проявляющееся:  

-  в расширении знаний правил коммуникации;  
-  в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и даль-  

нем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использо-
вать коммуникацию как средство достижения цели;  

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуника-
цию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

-  в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.;  
- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
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• 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 (без-
опасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природ-
ной среды;  

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за предела-

ми дома и гимназии: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достоприме-
чательностей и других;  

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упоря-

доченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка;  
- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира;  
- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом соб-

ственной жизни в семье и в гимназии;  
- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в гимназии, соответствовать этому порядку;  
- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, за-

давать вопросы;  
- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной ре-

зультативности;  
-  в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;  
-  в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других лю- 

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

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного ста-

туса, с близкими в семье; с учителями и учениками в гимназии; со знакомыми и незнако-
мыми людьми;  

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;  
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; - 
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным  

за проявление внимания и оказание помощи; - в умении применять формы выражения 
своих чувств соответственно ситуации со-  

циального контакта. 

 

3.4. Особенности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста- 

ции  
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой атте-

стации учащихся с ЗПР включают: 
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 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучаю-
щихся с ЗПР;

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода вы-
полнения заданий);

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

дивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смыс-

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

нительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловы-
ми акцентами;

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образователь-
ных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более круп-
ный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формули-
ровок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирую-
щей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внима-
ния, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости са-
мопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

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

дении ребенка проявлений утомления, истощения;
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситу-

аций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Промежуточная аттестация является диагностированием успешности и  выставле- 

нием отметок за год во 2-4 классах. Промежуточная аттестация проводится: в 2,3,4 клас-
сах по учебным предметам. 

 

3.5. Итоговая оценка выпускника начальной школы  
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты.  
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, которая 

характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, эффективность 
коррекционно-развивающей работы, комплексную оценку овладения жизненными компе-

тенциями, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения.  
Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной 

системы знаний по учебным предметам и уровень овладения метапредметными действия-

ми. Выводы и рекомендации по переводу учащегося на следующий уровень образования 

делает Психолого-медико-педагогический консилиум школы. На основании выводов и 

рекомендаций ПМПК решение о переводе на следующий уровень образования принимает 

Педагогический совет МБОУ Ленинской СОШ.  
Если итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образова-
ния принимается Педагогическим советом с учётом динамики образовательных достиже- 
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ний обучающегося с ЗПР и контекстной информации об условиях и особенностях его обу-
чения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.  

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

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с 

обязательным введением первого дополнительного класса).  
При получении начального общего образования детьми с ЗПР особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметны-

ми действиями:  
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией;  
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов.   

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-
димыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач сред-

ствами данного предмета.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-  

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 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 следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-  
вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-
полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня.   
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, не-

обходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафикси-  

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-
нении менее 50% заданий базового уровня.  

При этом неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2 Адаптированной 
программы в полном объеме не должна служить препятствием для продолжения ее освое-

ния. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания Про-
граммы он может быть переведен на обучение по индивидуальному учебному плану с 

учетом его особенностей и образовательных потребностей.  
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования при-

нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающего-

ся, в которой:  
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 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающего-
ся;

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.




II. Содержательный раздел 
 

1. Программа формирования универсальных учебных действий 

1.1. Общие положения  
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению, позволяет ре-

ализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 
обучающимся умение учиться.  

Это достигается как в процессе освоения конкретных предметных знаний, умений  
и навыков в рамках отдельных учебных предметов, так и в процессе формирования соци-
альных (жизненных) компетенций.  

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:  
 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность под-

ходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания;  
 реализацию преемственности всех уровнях образования и этапов усвоения содержа-ния 

образования;  
 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  
  целостность развития личности обучающегося.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельно-
сти. Задачами реализации программы являются:  
1. формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
2. овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операцион-

ный компонент учебной деятельности;  
3. развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 
помощь педагога.  

Программа формирования УУД у обучающихся с ЗПР содержит:  

 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне началь-
ного общего образования;

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий обучающихся с ЗПР;
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий;
 описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему обра-
зованию.

1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования:

1.   формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
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 осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, россий-
ский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной при-
надлежности;

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-
ностей, религий; — уважительного отношения к иному мнению, истории и культу-
ре других народов;

2. формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  
 доброжелательности, доверия и внимания к людям;
 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;
 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера;

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-  
ципов нравственности:  

 способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступ-
ков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоци-
онально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
4. развитие умения учиться, а именно:  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;

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

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-
обходимом жизнеобеспечении.

 

1.3. Понятие, функции, виды, характеристики универсальных учебных дей- 

ствий  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

знательного и активного присвоения нового социального опыта, совокупность способов 
действий учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению но-

вых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  
Универсальный характер УУД проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 
ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой дея-

тельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  
Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

школьниками всех компонентов учебной деятельности: познавательные и учебные моти-

вы; учебную цель; учебную задачу; учебные действия и операции. Умение учиться – су-

щественный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора.  
Виды универсальных учебных действий 

Личностные универсальные действия:  
У обучающихся с ЗПР будут сформированы:  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;

 способность к самооценке;
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 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 
принадлежности;

 представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 
моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступ-
ков других людей;

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и эт-
ническими требованиями;

 ориентация на здоровый образ жизни;

 понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся

в конкретных поступках;  
 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
 познавательная мотивация учения. 

Регулятивные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся:  

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;
 использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выпол-

нении учебных заданий и в познавательной деятельности;
 самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необ-

ходимые для решения учебных задач;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов;
 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопровер-

ки;
 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учи-

телем;
 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в ра-

боте над ошибками. 
Познавательные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся:  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

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

учебных задач;
 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия;

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

таблице;
 выделять существенную информацию из читаемых текстов;
 строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 
Коммуникативные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

 владеть диалоговой формой речи;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при ра-

боте в паре;
 договариваться и приходить к общему решению;

 

30 



 формировать собственное мнение и позиции;
 задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;
 способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач.
Функции универсальных учебных действий:

1. обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставит учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

2. создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поли-
культурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;  

3. обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компе-
тентностей в любой предметной области. 

 

1.4. Преемственность формирования универсальных учебных действий 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего  

образования обеспечивается за счет:  
1. принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образо-
вания – формирование умения учиться;  

2. четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой сту-  
пени 

3. целенаправленной  деятельности  по  реализации  условий,  обеспечивающих  развитие  
УУД в образовательном процессе.  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становит-
ся ориентация на ключевой приоритет непрерывного образования – формирование умения 
учиться, который обеспечит освоение учащимися Адаптированной программы:  

 в сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение;

 в сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники научатся 
планировать знакомую деятельность, принимать учебную цель и готовый план дея-
тельности, контролировать и оценивать свои действия с опорой на организацион-
ную помощь педагога;

 в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научат-
ся использовать знаково-символические средства, освоят общие приемы решения 
задач;

 в сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники при-
обретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), начнут формировать 

умение организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстника-

ми, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 
условия деятельности в речи.
Особенности преемственности дошкольного и школьного образования: 
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункци-

ональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.  
Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психи-

ческого развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологиче-

ских способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной по-

зиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руко-
водством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение си- 
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стемы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотруд-
ничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-
товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мо-

тивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление  
к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социально-

го долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мо-
тивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей с ЗПР поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной ак-
тивности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность высту-

пает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в кон-

тексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готов-

ность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокри-

тичностью.  
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоциональ-

ного предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств - нравственных пере-

живаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  
Обучающиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже возраст-

ной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 
(замедленный темп или неравномерное становление познавательной деятельности).  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформи-рованность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную пози-

цию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, пони-
мание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 

задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, пред-
ставлений и умений.  

Речевая готовность детей с ЗПР предполагает сформированность фонематиче-ской, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы.  
Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использо-

вание системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 
действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объ-
ёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность детей с ЗПР в сфере воли и произвольности обес-
печивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельно- 
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стью и поведением.  
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения.  
Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень началь-

ного общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

 

1.5. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный пред-
мет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности уча-

щихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 
действий.  

 

Смысловые Русский язык Литературное Математика Окружающий 

аспекты УУД  чтение  мир 

Личностные Жизненное са- Нравственно- Смыслообразо- Нравственно- 

 моопределение этическая ори- вание этическая ори- 

  ентация  ентация 
 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

 оценка, алгоритмизация действий   

Познаватель- Моделирование Смысловое чте- Моделирование, Широкий 

ные общеучеб- (перевод устной ние, произволь- выбор наиболее спектр источни- 

ные речи в письмен- ные в осознан- эффективных ков информации 

 ную) ные устные и способов реше-  

  письменные вы- ния задач  

  сказывания   

Познаватель- Формулирование личных, языко- Анализ, синтез, сравнение. груп- 

ные логические вых нравственных проблем. Само- пировка, причинно-следственные 

 стоятельное создание способов связи, логические рассуждения, 
 решения проблем поискового и доказательства, практические 

 творческого характера действия  

Коммуникатив Использование средств языка и речи для получения и передачи 

ные информации, участие в продуктивном диалоге, самовыражении: 
 монологические высказывания разного типа.   

В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ЗПР структура и содержание 
системы обучения направлены на достижение следующих личностных результатов освое-
ния основной образовательной программы:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 
гуманистические и демократические ценностные ориентации.  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
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С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фик-

сировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера. 

 

1.6. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения, смыслообразования, нравственно-этического 

 оценивания. 

Регулятивные Целеполагания, планирования, осуществления учебных действий, 
 прогнозирования, контроля, коррекции, оценки, саморегуляции. 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, логические, постановки и 

 решения проблем. 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества, планирования учебного сотрудни- 

 чества, взаимодействия, управление коммуникацией. 
 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 
образовательной программы, а виды задач связаны с показателями планируемых резуль-
татов.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов ор-
ганизации учебной деятельности раскрывает определённые возможности для формирова-
ния универсальных учебных действий.  

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

целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных учеб-
ных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, 

учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.  
В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с це-лью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных 

разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое 

отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка.  
Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных дей-

ствий (текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения язы-

ковых задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических сло-

варях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.).  
Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разде-

лов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в 

речи.  
В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает вос-

питательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обраще-
ния с родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного бо-

гатства народа, создающего язык.  
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных дей-

ствий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

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

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспе-

чивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию систе-

мы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произ-

ведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;  
- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, слова-
рями, справочниками, энциклопедиями;  

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить моно-
логические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы;  

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;  
- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализиро-

вать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать 
искусство с другими видами искусства;  

- развитие воображения, творческих способностей:  
- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 

мысли, переживания, знания и поступки;  
- обогащение представлений об окружающем мире.  

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на 

развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений 

во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и 
навыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, прак-

тической и творческой деятельности.  
Изучение «иностранного языка» способствует:  
- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возмож-

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

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

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

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 
языке;  

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

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей млад-
ших школьников, а также их общеучебных умений. 
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«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 
первую очередь логических и алгоритмических.  

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проект-
ная деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый  
и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, 

пла-нировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в 

проект-ной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать 

аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; 

ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, 

планированием маршрута оцениванием временных и денежных затрат.  
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспе-

чивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-

культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государ-

ством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданственности.  
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель-
ностного компонентов гражданской российской идентичности:  

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего ре-
гиона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Рос-
сийскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;  

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего наро-
да и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего реги-
она;  

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

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

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

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознава-
тельных универсальных учебных действий:  

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

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых мо-
делей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-
вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружаю-щем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникатив-

ных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценност-но-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыра-

жении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народ-  
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ной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской иден-
тичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и пере-
давать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для фор-

мирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятель-

ности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое модели-

рование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формирова-

нию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, при-

чинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной дея-

тельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполага-

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

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив.  
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лично-

сти, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, , способствуют развитию позитив-
ной самооценки и самоуважения учащихся.  

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

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы форми-
рования системы универсальных учебных действий;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, ко-

торые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных за-
даний по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся ис-
пользовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполне-
ния предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм ра-
боты для реализации учебных целей курса;  

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 
учащихся. Изучение курса «Технологии» способствует:  
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделирова-
нию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 
планов, схем, чертежей);  

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

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий;  

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности;  

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 
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- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей симво-
лико-моделирующей деятельности;  

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто-
рией их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к пред-
варительному профессиональному самоопределению;  

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, ини-
циативы, потребности помогать другим;  

- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с прави-
лами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, ува-
жение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гор-

дости за достижения в мировом и отечественном спорте;  
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность;  
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на осно-

ве конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и фи-
зические ресурсы, стрессоустойчивости;  

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

контролировать и оценивать свои действия;  
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении це-
лей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оцени-вать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата).  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 
уровне начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 
обучения в начальной школе. 

 

1. 7. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 
Успешное формирование УУД возможно при соблюдении условий:  
– использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в каче-

стве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и системати-
зации, включения обучающимся в свою картину мира;  

– соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск реше-
ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей-

ствий), контроль и оценку результата;  
– осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 
работы, общеклассной дискуссии;  

– организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея-  
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тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

– эффективное использование средств ИКТ. 

 

1.8. Методика оценки результатов формирования УУД  
Система оценки в сфере УУД у детей с ЗПР включает следующие принципы и ха-

рактеристики:  
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интере-
сы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 
для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участни-
ков образовательной деятельности.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД мо-

гут быть учтены следующие этапы освоения УУД:  
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);  

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требу-
ются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-
вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение но-
вых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ра-
нее усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

Система оценки универсальных учебных действий у детей с ЗПР может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действи-

ями);  
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: роди-

телей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 
виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. Используется 

технология формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критери-
альное, экспертное оценивание, текст самооценки.



2. Рабочие программы учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области (приложение).  
2.1. Общие положения 
Рабочие программы учебных предметов разработаны в соответствии с требования-  

ми ФГОС начального общего образования и Положения о рабочей программе учебных 
предметов, курсов школы. Содержание и формы организации образовательной деятель-

ности учащихся по освоению предметного содержания и достижения планируемых ре-

зультатов предусматривают дифференциацию и индивидуализацию как технологии рабо- 
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ты с учащимися с ЗПР.   
2.2. Рабочие программы коррекционно-развивающих курсов урочной 

деятельности  
ПРИЛОЖЕНИЕ1 

 

3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания  
Данная программа представлена в полном объеме в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования в Основной образовательной программе начально-

го общего образования «Гимназии № 7». Реализация Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется в рамках инклюзивного обучения. Учащиеся с ЗПР 

(вариант 7.2.) участвуют в реализации Программы вместе с учащимися, не имеющими 

ограничений на основании здоровья. 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  
Данная программа представлена в полном объеме в соответствии с требованиями  

ФГОС начального общего образования в Основной образовательной программе начально-
го общего образования МБОУ Ленинской СОШ. Реализация Программы формирования 

экологи-ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется в рамках 
инклю-зивного обучения. Учащиеся с ЗПР (вариант 7.2.) участвуют в реализации 

Программы вместе с учащимися, не имеющими ограничений на основании здоровья. 

5. Программа коррекционной работы 

5.1. Цели и задачи  
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации.  
Цель программы  
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ выступает создание системы ком-

плексной помощи учащимся с задержкой психического развития в освоении Адаптиро-
ванной программы, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация.  
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном  
классе по адаптированным образовательным программам и по индивидуальной 
программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.  

Задачи программы:  
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья;  
– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов;  
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– определение особенностей организации образовательной деятельности для рас-
сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждо-
го ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образова-
тельной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 
организации;  

– осуществление индивидуально ориентированной психоло-го-медико-
педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-
комендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индиви-
дуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом  
и (или) психическом развитии;  

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-
тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 
услуг;  

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

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  
Объем и содержание коррекционной работы определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся.  
Программа коррекционной работы обеспечивает:  


 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  


 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся 
с ЗПР;  


 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребно-стей;  


 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 
 
 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию пред-
ставлений об окружающем мире и собственных возможностях.



 

Принципы формирования программы  
1) Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

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

2) 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.  
3) Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению.  

4) Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми с ОВЗ.  

5) Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных 
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представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (классы, группы). 

 

5.2. Направления работы  
Программа коррекционной работы должна включать в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание:  
***Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 
обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 
содержанием Программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей:  
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;  
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

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

Программы;  
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  
***Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами);  
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся;  
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;  
― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями;  

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся;  
― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения;  
― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  
***Консультативнаяработаобеспечиваетнепрерывностьспециального  
сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении Программы, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.  
Консультативная работа включает: 
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― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 
развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 
обучающихся;  

― консультативную  помощь  семье  в  вопросах  решения  конкретных  вопросов  
воспитания и оказания возможной помощи обучающему в освоении общеобразовательной 
программы.  
***Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 
обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др. Это:  
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
обучающихся;  

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности;  
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности.  
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 
обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении Адаптированной программы. 
 

5.3. Содержание программы (этапы)  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации.  
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка.  
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

 

Содержание занятий коррекционно-развивающей области 
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Содержание коррекционно-развивающей области представлено групповыми и ин-
дивидуальными коррекционно-развивающими занятиями: групповыми занятиями по 
ритмике и ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

Ритмика 

Цели реализации программы: 

1. готовность к активной реализации своих способностей посредством коррекции 

психических и физических недостатков 

2. развитие творческой самостоятельности через освоения двигательной деятельности. 

Задачи реализации программы: 

 овладение музыкально-ритмической деятельностью в разных ее видах (ритмическая 

гимнастика, танец, пластика); 

 усвоение основ специальных знаний из области сценического движения 

(пластический тренинг, музыкально-ритмические рисунки, импровизации); 

 овладение различными формами движения: выполнение с музыкальным 

сопровождением ходьбы, бега, танцевальных упражнений; 

 формирование и совершенствование двигательных навыков, обеспечивающих 

развитие мышечного чувства, пространственных ориентировок и координации, 

четкости и точности движений; 

 приобщение к музыке, восприятие, различие и понимание специфических средств 

музыкального «языка»: высота звука, динамика, темп; 

 усвоение несложных музыкальных форм, развитие чувства ритма, музыкального 

слуха и памяти; 

 развитие мышления, творческого воображения и памяти; 

 эстетическое, эмоциональное, физическое развитие школьника. 
    

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

 

Цели реализации программы: 

 расширение кругозора детей; 

 повышение адаптивных возможностей; 

 обогащение жизненного опыта; 

 улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

 активизация мыслительной деятельности; 

 расширение устной монологической речи; 

 изучение окружающего мира позволяет учащимся понять своё место в окружающем 

мире, осознать необходимость предметов и явлений, связи и отношения в системе 

«человек-природа-общество»; 

 развитие способности вести наблюдения, проводить сравнения, устанавливать общие 

и отличительные признаки; 

 составление высказываний. 

Задачи реализации программы: 

-расширение кругозора детей путем формирования знаний и представлений о жизни 

общества и природном окружении; 

- повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению их социальной 

ориентировки; 

- обогащение жизненного опыта детей путем организации предметно-практической и 

продуктивной деятельности; 

- систематизация знаний и представлений, способствующая лучшему усвоению 

учебного материала по другим дисциплинам начальной ступени обучения; 

- уточнение, расширение и активизация лексическогозапаса; 

- улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 
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- активизация мыслительной деятельности (навыковпланомерного и 

соотносительного анализа, практической группировки и классификации изучаемых 

предметов из ближайшего окружения ученика); 

- развитие устной монологической речи; 

- систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях (краеведение, 

экология, гигиена, обществознание, труд). 

Коррекционные занятия по восполнению пробелов по математике и русскому языку 

     Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 
количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется школой, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. 



Задачи: 

1 класс 
-повышать внутреннюю активность и мотивацию детей;  
-формировать предпосылки овладения учебной деятельностью; 

-способствовать становлению самоконтроля; 

-развивать восприятие; 

-развивать память, внимание, 

-развивать зрительно-двигательную координацию; 

-развивать наглядно - образное мышление; 

-развивать зрительные, слуховые, осязательные ощущения;  
-способствовать развитию произвольности; 

- развитие моторики, графомоторных навыков 
 

-развивать артикуляцию, речь.  
После прохождения курса обучающиеся 1 класса должны овладеть 

следующими знаниями, умениями, навыками: 

-знание основных пространственных понятий;  
-умение ориентироваться в пространстве; 

- умение копировать образец; 

-владеть навыками учебной деятельности; 

-произвольно сосредотачивать, переключать, распределять внимание, 

-запоминать материал на слух и зрительно, 

-уметь воспринимать материал с помощью сенсорных каналов;  
-умение обобщать, классифицировать, сравнивать понятия; -

приобретение навыка самоконтроля и произвольности. 

2 класс  
- способствовать развитию внутреннего плана действий; 

-способствовать развитию творческого потенциала; 

- формировать задатки словесно-логического мышления.  
После прохождения курса обучающиеся 2 класса должны овладеть 

следующими знаниями и умениями: 

- умение ориентироваться в пространстве; 

- умение планировать свою деятельность; 

-уметь воспринимать материал с помощью сенсорных каналов; 

-произвольно сосредотачивать, переключать, распределять внимание; 

-запоминать материал на слух и зрительно; 

-умение обобщать, классифицировать, сравнивать понятия; 

-уметь фантазировать; 

- развитое тактильно-двигательное восприятие 

-приобретение навыка самоконтроля и произвольности.  
3 класс 
-повышать творческий потенциал детей;  
-формировать мыслительные операции, словесно-логическое, понятийное 
мышление.  

После прохождения курса обучающиеся 3 класса должны овладеть 

следующими знаниями и умениями: 

-знание основных пространственных понятий; 

-умение ориентироваться в пространстве, 

- умение планировать свою деятельность; 

-произвольно сосредотачивать, переключать, распределять внимание, 

-запоминать материал на слух и зрительно, 

-обобщать, классифицировать, сравнивать понятия, делать выводы; 
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- кинестетическое и кинетическое развитие; 

-приобретение навыка самоконтроля и произвольности.  
4 класс 
- повышать внутреннюю активность и мотивацию детей; 

- продолжать развивать память, внимание, речь; 

- продолжать развитие произвольность;  
-формировать мыслительные операции, словесно-логическое, понятийное мышление. 

После прохождения курса обучающиеся 4 класса должны овладеть следующими  
знаниями и умениями: 

-знание основных пространственных понятий;  
-умение ориентироваться в пространстве, 

-произвольно сосредотачивать, переключать, распределять внимание, 

-запоминать материал на слух и зрительно; 

-умение выделять существенные элементы, части;  
- умение сравнивать предметы для выявления сходства и различия; 

-умение обобщать и делать самостоятельные выводы; 

- приобретение навыка самоконтроля и произвольности. 

 

5.4. Механизмы реализации программы  
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия - это 

консилиумы и службы сопровождения школы, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям) в решении вопросов, 

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

ограниченными возможностями здоровья.  
Взаимодействие специалистов включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 
ему специализированной квалифицированной помощи;

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лич-
ностной сфер ребенка.

5.5. Условия реализации программы  
Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных 

условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:  
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-
зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
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соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современ-
ных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, 

для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности);  

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обуча-
ющихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направ-

ленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образо-
вания нормально развивающегося сверстника; использование специальных мето-

дов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррек-
ционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности де-

тей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осу-

ществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

ре-жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитар-но-гигиенических правил и норм);

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и др. 
досуговых мероприятий

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР в МБОУ Ленинской 

СОШ осуществляют специалисты: педагог- психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог, учителя, педагоги дополнительного образования. 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, медицинским 
работником, администрацией гимназии, родителями;  
• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при помощи 
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особен-

ности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассни-
ками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребенка;  
• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психоло-
гом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления кор-
рекционной работы;  
• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  
• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 
каждый учащийся с ЗПР чувствовал себя комфортно;  
• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися 
и др.);  
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных инте-
ресов учащихся, их общее развитие.  

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ЗПР планиру-
емых результатов освоения Адаптированной основной общеобразовательной программы.  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

и поддержки обучающихся с ЗПР 
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Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 
ОВЗ обеспечиваются специалистами МБОУ Ленинской СОШ (педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителем-логопедом, классным руководителем), 

регламентируются локальными нормативными актами, а также ее уставом. Реализуется 
преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля-
ется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной органи-
зации, представителей администрации и родителей (законных представителей).   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ЗПР в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенно-

стей школьников с ЗПР, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; вы-

явлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную по-мощь 

и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, труд-ных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ЗПР. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно- просве-тительской 

работы по защите прав и интересов школьников с ЗПР; в выборе профессио-нальных 

склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога яв-ляются: урок 

(за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) заня-тия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с психологом, педагогом клас-са, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их закон-ными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей.  
Психологическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляется в рамках ре-

ализации основных направлений психологической службы. Психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ЗПР. Работа может быть ор-

ганизована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и кор-

рекции эмоционально- волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социа-

лизации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с соци-

альным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологиче-

ской профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологическо-

го здоровья учащихся с ЗПР.  
Помимо работы со школьниками психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обуче-нием и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года психолог осуществляет 
инфор-мационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  
В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 
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Реализация системы комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровожде-ния и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, мате-риально-технических, информационных (Федеральный 
закон «Об образовании в Россий-ской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осу-

ществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровож-

дения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др. 

 

5.6. Планируемые результаты коррекционной работы  
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС.  
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

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

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности 
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личност-

ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной ре-
зультативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом инди-
видуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направ-
ленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержа-

нием ООП (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей детей с ЗПР; индивидуальные достижения по отдельным учебным предме-

там (умение учащихся общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 

речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения про-

блем и др.).  
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание орга-

низации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне-
урочной деятельности по каждому ребенку, а также обобщенные результаты итоговой ат-

тестации на уровне обучения.  
Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих инди-

видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, 

а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

5.7. План действий по обеспечению психолого-педагогического сопровождения 
включает:  
1. Знакомство с ребенком и его родителями до начала учебного года. Это необходимо для 

предварительного установления контакта, знакомства ребенка с учителем, пространством 

школы, класса (при отсутствии большого количества детей и взрослых), а также для сбора 
первичной информации о ребенке.  
2. Проведение обследования ребенка с ЗПР. Обследование совпадает по времени с адапта-
ционным периодом. В этот период времени учителем и специалистами сопровождения 
осуществляется оценка особенностей ребенка и уровня его развития. Оценка осуществля- 
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ется в ходе учебного процесса, режимных моментов (перемена, завтрак), внеурочной дея-
тельности (например, на занятиях педагога-психолога). Наиболее полная и достоверная 

информация о текущем уровне развития ребенка, его индивидуальных особенностях и об 

особых потребностях позволит более точно определить цели коррекционно- развивающей 
работы.  
3. Проведение психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк).  
Несмотря на то, что основные условия обучения детей с ЗПР прописывает ПМПК, опре-

деление индивидуальных условий для конкретного ребенка, а также постановка конкрет-

ных целей – функция школьного консилиума. Все решения по обучению и сопровожде-

нию ребенка с ЗПР принимаются коллегиально на определенный срок (обычно до конца 

полугодия) с прописанной ответственностью каждого участника междисциплинарной ко-

манды.  
На первом ПМПк школы, который обычно проходит в начале сентября, междисциплинар-
ная команда на основании результатов комплексной диагностики и совместного обсужде-
ния определяет:  

 Основные особенности ребенка, препятствующие успешному освоению АООП, 
развитию и социальной адаптации.

 Специальные условия обучения. Уточнение условий осуществляется на основании 
индивидуальных особенностей по результатам комплексного обследования и анке-
тирования родителей. Специальные условия включают: наличие специалистов со-
провождения, адаптацию среды, учебного материала и т.д.

 Содержание, методы и формы комплексного психолого-педагогического сопро-
вождения ребенка и его семьи.

 Направления и цели коррекционно-развивающей работы, обучения и воспитания 
ребенка.

4. Разработка индивидуальной коррекционной программы (программы психолого-
педагогического сопровождения).  
По итогам консилиума дорабатывается и утверждается адаптированная программа для 

обучающегося с ЗПР, включающая коррекционно-развивающую область. В случаях, когда 
разработка АОП не требуется, разрабатывается индивидуальная коррекционная про-

грамма (программа психолого-педагогического сопровождения).  
5. Ознакомление родителя с АОП или индивидуальной коррекционной программой. 
Учитель и специалисты информирует родителя о планируемой работе с ребенком и вклю-
чают родителя в процесс коррекционной работы.  
6. Проведение динамического ПМПк (обычно в середине учебного года) для анализа ре-

зультатов работы специалистов в русле поставленных целей, при необходимости осу-

ществляется корректировка целей или специальных условий, а также объема помощи, 
направлений и форм работы.  
7. Проведение итогового заседания ПМПк (проходит в конце учебного года), на котором 

осуществляется комплексная оценка динамики в развитии ребенка и освоении им АООП, 
эффективность индивидуальной коррекционной программы. Осуществляется планирова-

ние образовательной деятельности обучающегося с ЗПР в следующем учебном году.  
Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ЗПР 
Направлени Цель Форма Содержание Предполагаемый 

е    результат 

Педагоги- Исправление или уроки и Коррекционные заня- Освоение обучаю- 
ческая кор- сглаживание откло- внеуроч- тия. Осуществление ин- щимися 

рекция нений и нарушений ные занятия дивидуального подхода Образовательной 

 развития, преодоле-  обучения ребенка с ЗПР программы 

 ние трудностей    

Психологи Коррекция и разви- коррекци- Реализация коррекци- Сформированность 

ческая кор- тие познавательной и онно- онно – развивающих психических процес- 
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рекция эмоционально- развиваю- программ и методиче- сов, необходимых 

 волевой сферы щие занятия ских разработок для освоения Про- 

 ребенка   граммы 

Медицин- Коррекция физиче- оздорови- План оздоровительных Улучшение физиче- 
ская ского здоровья обу- тельные мероприятий для обу- ского здоровья уча- 

коррекция чающегося процедуры чающихся с ЗПР щихся 

 

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 
рамках обозначенной темы.  

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  обеспечении  надлежащей  
материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации 

(включая пандусы, специально оборудованные учебные места. 

 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,  
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий.  

Создана   система   широкого   доступа   детей   с   ОВЗ,   родителей   (законных  
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-
методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 
материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 
 

6. Программа внеурочной деятельности  
6.1. Коррекционно-развивающая область Коррекционно-развивающая область, 
согласно требованиям Стандарта, является обязательной частью внеурочной 
деятельности и представлена фронтальными и индиви-дуальными коррекционно-
развивающими занятиями (психокоррекционными), направлен-ными на коррекцию 
дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 
условиях.  
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляет гимназия самостоятель-

но, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, на основании рекомен-
даций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-

развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.  
Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На ин-
дивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 
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минут. Количество коррекционно-развивающих занятий на каждого учащегося с ЗПР – 5 
часов в неделю.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обя-
зательными коррекционными курсами:  

1. «Коррекционно-развивающие занятия ( ознакомление с окружающим миром и 
развитие речи, психокоррекционные- восполнение пробелов по математике и 
русскому языку))» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия),  

2. «Ритмика» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено школой самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК. 

6.2. Курсы коррекционно-развивающего характера 

Основные задачи реализации содержания:  
 Совершенствование движений.
 Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы.
 Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемиче-

ских и интеллектуальных процессов.
 Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отно-

шения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 
формирование навыков самоконтроля.

 Развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков, расши-
рение представлений об окружающей действительности.

 Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-
диалогической, описательно-повествовательной).

 Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 
системности, формирование семантических полей. Коррекция индивидуальных 
пробелов в знаниях. 

Коррекционный курс "Ритмика" 

 Основные задачи реализации содержания:
 Укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и эмоционально-

волевой сфер.

 Развитие общей и речевой моторики.
 Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в 

том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением.
 Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция пространствен-

ной ориентировки.
  

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Цели реализации программы: 

 расширение кругозора детей; 

 повышение адаптивных возможностей; 

 обогащение жизненного опыта; 

 улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

 активизация мыслительной деятельности; 

 расширение устной монологической речи; 

 изучение окружающего мира позволяет учащимся понять своё место в окружающем 

мире, осознать необходимость предметов и явлений, связи и отношения в системе 

«человек-природа-общество»; 

 развитие способности вести наблюдения, проводить сравнения, устанавливать общие 

и отличительные признаки; 

 составление высказываний. 

Задачи реализации программы: 

-расширение кругозора детей путем формирования знаний и представлений о жизни 

общества и природном окружении; 

- повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению их социальной 

ориентировки; 
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Тактильно-двигательное восприятие  

 Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 
(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.).

 Нахождение на ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4—5 предложенных.

 Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной.

 Игры с мелкой мозаикой.
 Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, 

влажное — мокрое), их словесное обозначение.
 Определение веса различных предметов на глаз.

 Измерение веса разных предметов на весах.
Кинестетическое и кинетическое развитие

 Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей 
тела; вербализация собственных ощущений.

 Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть дров и т.

д.).
 Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов.


Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов

 Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозна-
чение словом.

 Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, 
цвета.

 Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 
5—6 предметов.

 Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов.
 Смешение цветов.

 Определение постоянных цветов (белый снег, зеленый огурец и т. д.).

 Узнавание целого по одному фрагменту.

 Определение предмета по словесному описанию.
 Конструирование сложных форм предметов с использованием объемных геометри-

ческих фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6—8 элементов.
 Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в 

произвольном порядке (5—7 частей).
 

6.3. План внеурочной деятельности  
Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов, отводимых на 

коррекционно-развивающую область), составляет не менее 1680 часов.  
 

План внеурочной деятельности 

Коррекционно-
развивающая область 

Ознакомление с окружающим миром и развитие 
речи 2 

 Ритмика   2 

 Итого 4 
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III. Организационный раздел 
 

1. Учебный план 
Учебный план МБОУ Ленинской СОШ (вариант – 7.2.) разработан на основании:  

 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
 приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 №
1576);

 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки 
России от 17.07.2015 № 734) «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»;

 Примернойадаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 22.12.2015 г. № 4/15);

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья».

 Приказа Минобразования Ростовской области от 09.06.2016 г № 429 «Об 
утвержде-нии примерных региональных учебных планов начального общего 
образования в рамках ФГОС для обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью 
(интеллектуаль-ными нарушениями)»;

 Методических рекомендаций Минобразования Ростовской области от 10.06.2016 г. 
по организации инклюзивного образовательного процесса детей с ограниченными

возможностями здоровья;  
Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-

развивающую область.  
Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников.  
 Учебный план для учащихся с ЗПР составлен без нарушений требований ФГОС 
начального общего образования. Соотношение обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, соблюдается. Количество часов за 5 лет 
обучения не превышают максимальное и минимальное количество часов, определенных 
требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ.  

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей имеют особенности для учащихся с ЗПР – вариант 

7.2. 
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Предметная область: Русский язык и литературное чтение.  
Основные задачи реализации содержания: Овладение грамотой, основными речевыми 

формами и правилами их применения. Развитие устной и письменной коммуникации, 

способности к осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем воз-

расту и развитию ребенка. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письмен-

ной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности.  
 

Предметная область: Математика и информатика.  
Основные задачи реализации содержания: Овладение началами математики (поняти-

ем числа, вычислениями, решением простых арифметических задач и другими). Овладе-

ние способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответству-

ющих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения про-

странства, времени, температуры и другими в различных видах практической деятельно-

сти). Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни.  
 

Предметная область: Обществознание и естествознание (окружающий мир). 

Основные задачи реализации содержания: Формирование уважительного отношения  
к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей стра-

ны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружаю-

щего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. Развитие представлений об окружающем мире. Развитие 

способности использовать сформированные представления о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатиче-

ских условиях. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости 

во взаимодействии с миром живой и неживой природы.  
 

Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики.  
Основные задачи реализации содержания: Воспитание способности к духовному раз-

витию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных пред-

ставлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в куль-
туре, истории и современности России.  

 

Предметная область: Искусство. 
Основные задачи реализации содержания: Накопление первоначальных впечатлений  

о разных видах искусств (музыка, живопись, художественная литература, театр и дру-

гие) и получение доступного опыта художественного творчества. Освоение культурной 

среды, дающей ребенку впечатления от искусства, формирование стремления и привыч-

ки к посещению музеев, театров, концертов. Развитие опыта восприятия и способности 

получать удовольствие от произведений разных видов искусств, выделение собственных 

предпочтений в восприятии искусства. Формирование простейших эстетических ориен-  
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тиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребенка и их использование в орга-
низации обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах 
искусства. 

 

Предметная область: Технология.  
Основные задачи реализации содержания: Овладение основами трудовой деятельно-

сти, необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми 

для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Овладение 

трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полно-

ценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Формирование поло-

жительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и 

навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 
 

Предметная область "Физическая культура".  
Основные задачи реализации содержания: Укрепление здоровья, содействие гармо-

ничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культу-
ры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового  
и безопасного образа жизни. Овладение основными представлениями о собственном те-

ле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации. 

Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью. Овладение умениями поддержи-

вать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение 

умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 

нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна. Формирова-

ние умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здо-

рового и безопасного образа жизни.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерный учебный план 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ общеобразовательных учреждений Ростовской области, реализующих 

адаптированные образовательные программы начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2, срок обучения 5 лет) 

Предметные области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

Классы I 

подг. 

класс 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 4 5 4 4 19 

Литературное чтение 3 4 4 4 4 19 

Иностранный язык Иностранный язык - – - 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика  3 4 4 4 4 19 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир - 1 2 2 1 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- – – – 1 1 

Искусство 

Музыка 2 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 
2 1 1 1 1 6 

Технология Технология  2 1 1 1 1 6 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-

развивающие курсы 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

2 1 1 1 1 6 

Ритмика 2 1 1 1 1 6 

Итого 21 21 23 23 23 111 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- – 3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-ти дневной учебной неделе 
21 21 26 26 26 120 

 

2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития  
2.1. Общие положения  
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований 

к кадровым, материально-техническим условиям, к организации пространства, к 
организации рабочего места при реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР.  
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  Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического 

социального здоровья обучающихся.  
МБОУ Ленинская СОШ создает условия для реализации АООП НОО, 

обеспечивающие возможность:  
- достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

Адаптированной программы;  
- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с 
использованием возможностей организаций дополнительного образования;  

- учета особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с 
ОВЗ и специфических для отдельных групп;  

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том 
числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

- участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 
социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  
- поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в 
образовательную деятельность;  

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной 

части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской 
Федерации;  

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий;  

- обновления содержания Адаптированной программы, а также методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с 
учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей),  
а также особенностей субъекта Российской Федерации;  

- эффективного управления организацией с использованием информационно-
коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

2.2. Кадровые условия  
Школа  укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  
В штат специалистов школы, реализующий непосредственно Программу 

коррекционной работы для детей с ЗПР входят: учитель начальных классов, учитель 

музыки, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, 
социальный педагог, педагог дополнительного образования, логопед.  

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование.  
Все специалисты прошли профессиональную переподготовку или курсы повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о 
профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. Формы повышения квалификации педагогов школы различны: 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 
направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 
методических материалов. 
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Кадровый состав призван обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной среды в 

условиях реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, содей-ствующей освоению основной 

образовательной программы. 

 Принципы работы кадрового состава, работающего с детьми с ЗПР: 

Своевременность диагностики образовательных потребностей ребёнка.  
Соответствие коррекционно-развивающей работы наиболее актуальным на данном 
воз-растном этапе компонентам психолого-педагогического статуса. 
Преемственность в работе специалистов.  
Комплексная помощь детям с трудностями в развитии и обучении. 

Подбор кадров для работы с группами педагогической заботы.  
Поиск наиболее эффективных педагогических и воспитательных технологий, 
форм организации образовательного процесса для выполнения целей программы.  
Регулярный мониторинг «зоны ближайшего развития» для профилактики 
торможения возможного развития ребенка.  
Индивидуализация обучения – всесторонний учёт потребностей школьников с ОВЗ, 

формирование на этой основе личных планов образования и сопровождения их 
развития. Деятельностный подход – построение обучения с учётом темпа 

«вызревания» психологических новообразований и ведущих по возрасту видов 

деятельности, ориентация на практику, на применение знаний в жизненных ситуациях.  
Интеграция школьников с ОВЗ в общую жизнь школы, применение основных 
принципов инклюзивного образования.  

Сотрудничество – построение отношений участников образовательного процесса на основе 

взаимного уважения, доверия, взаимодействия в интересах развития ребёнка. 

Количественная характеристика кадрового состава, участвующего в реализации 

АООП НОО ОВЗ: 

№ Специалисты  Функции  Кол-во специа- 

п/     листов в 

п  

 

 

 

НШ   

1. Директор  Обеспечивает   системную   образовательную   и 1 

   административно-хозяйственную работу  

   образовательного учреждения   

2. Учитель началь- Организация условий для успешного продвижения 14 

 ных классов.  ребенка в рамках образовательного процесса, реа-  

   лизация АООП НОО обучающихся с ЗПР.   

3. Административ- Обеспечение условий для эффективной работы 1 

 ный персонал  специалистов ОУ, осуществление контроля и те-  

   кущей организационной работы для реализации  

   АООП НОО обучающихся с ЗПР.   

4. Педагог – Психолого-педагогическое сопровождение участ- 1 

 психолог.  ников образовательного процесса   

5. Учителя физ-  Обеспечение реализации физкультурной  деятель- 1 

 культуры  ности реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР  

6. Заведующий  Обеспечение доступа к информации, участие в 1 

 библиотекой.  процессе воспитания культурного и гражданского  

   самосознания, содействие формированию инфор-  

   мационной компетентности  обучающихся с ЗПР  

   путем обучения поиску, анализу, оценке и обра-  

   ботке информации.   

7. Информационно Обеспечение функционирования информационной 2 

 - технологиче-  структуры (включая ремонт техники, системное  

 ский персонал.  администрирование, поддержание сайта школы).  
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Специалисты, участвующие в реализации АООП ФГОС НОО для детей с ЗПР, принимают 

активное участие в районных, региональных, всероссийских и международных 

конференциях, вебинарах по апробации ФГОС НОО для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2.3. Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогическими условиями реализации адаптированной основной об-  
щеобразовательной программы начального общего образования детей с ЗПР являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из младшего школьного возраста в подростковый;

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса;

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифи-кации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 
проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 
каждого учебного года;

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательного учреждения;

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются:

 сохранение и укрепление психологического здоровья;

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;

 развитие экологической культуры;

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержку одарённых детей.

В школе выделяются четыре уровня психолого-педагогического сопровождения:  
1. индивидуальное; 

2. групповое; 

3. на уровне класса; 

4. на уровне образовательного учреждения.  
В школе организована работа по сопровождению детей с проблемами в развитии, 

школьными трудностями, проявлениями социальной дезадаптации.  
Работа по психолого–медико-социальному сопровождению осуществляется в 

двух направлениях:  
- актуальное (ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, возникших 

у ребенка);  
- перспективное (ориентированное на профилактику отклонений в обучении и 

развитии).  
Оба направления реализуются совместными усилиями всех специалистов службы 

 

сопровождения (психолог, социальный педагог,  классные руководители, зам. директора). 
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Направления психолого-              Содержание и формы        

педагогического сопро-  Индивидуальный уровень   Групповой уровень  На уровне класса  На уровне школы 
 вождения                        

Сохранение  и  укрепле-  Обучающиеся -      Обучающиеся -  Обучающиеся –   Организация и проведение 
                  

ние психологического  Диагностическая деятельность по  Коррекционно-развивающие  Диагностическая работа по 

совместно  с МБУ ППМСУ  

занятий, 

здоровья  выявлению психологических про-  занятия по  профилактике  выявлению нарушений адапта- , направленных на сохра- 

   блем учащихся – тревожность, агрес-  дезадаптации  учащихся  1-х  ции  у  учащихся 1-х  классов нение  и укрепление здоровья 

   сивность и др.     классов (по желанию родите-  (выявление эмоциональных педагогов,  участие  в  разра- 

   Коррекционно-развивающие занятия  лей)     состояний,  как  тревожность  и ботке  и  реализации  здоро- 
   по результатам диагностики.    Педагоги – совещания по во-  др.,  которые  являются  факто- вьесберегающих программ. 
            

   Консультативная  деятельность  (пси-  просам основных  проблем-  ром  психологического  небла- Проведение родительских 

   хологическое сопровождение детей,  ных  полей  учащихся,  нахо-  гополучия)     собраний,  посвященных  ор- 

   оказавшихся в  трудной  жизненной  дящихся в адаптационном  Проведение  коррекционно- ганизации адаптационных 

   ситуации)        периоде     развивающей  работы  по  ре- периодов учащихся. 
   Педагоги – консультирование (повы-       зультатам диагностики адапта-    
                

   шение  психологической  компетент-       ции  учащихся  1-х  классов  (в    

   ности  по  вопросам  сохранения  и       форме классных часов)     

   укрепления психологического здоро-       Развивающие занятия по фор-    

   вья, учет возрастных и индивидуаль-       мированию навыков конструк-    

   ных особенностей обучающихся).       тивного  взаимодействия  (про-    
   Родители –  консультирование по во-       филактика конфликтного пове-    
                   

   просам снятия напряжения и профи-       дения);        

   лактики  неврозов, психологическим       определение   особенностей    

   проблемам   обучающихся   (страхи,       психологического здоровья,    

   тревожность, агрессивное поведение,       выявление детей с элементами    

   замкнутость, организация режима       неблагополучия  в  психологи-    

   дня,  организация  работы  ребенка  с       ческом здоровье через наблю-    

   компьютером),  особенностям  семей-       дение,  анкетирование  родите-    

   ных взаимоотношений.         лей,        

Мониторинг  возможно-  Индивидуальная углублённая диа-  Углубленная  диагностика  анализ  мотивации,  самооцен- Участие   в педагогических 

стей и   способностей  гностика развития   познавательных  обучающихся находящихся в  ки, эмоционального состояния. советах,   консилиумах.   По- 

обучающихся  процессов,  общего  уровня  развития  «группе риска»  диагностика личностных осо- мощь в планировании, проек- 

   отдельных учащихся (по запросу ро-       бенностей учащихся (личност- тировании внутришкольной 

   дителей)             ных УУД) диагностика адапта- деятельности по развитию 

                 ции учащихся 1-х классов.  познавательных способно- 

                      стей,  личности обучающихся 

                      их социализации.  
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Выявление и поддержка  Обучающиеся –  Обучающиеся –  Проведение  игровых  занятий  
            

детей  с  особыми  обра-  Сопровождение  учебной  деятельно-  Коррекционно-развивающие направленных на формирова-  

зовательными потреб-  сти, становления развития и форми-  занятия направленные на ние    

ностями   рования   мотивационной,   познава-  развитие навыков  общения, уважительного отношения,  

   тельной   и   эмоционально-волевой  сотрудничества,  формирова- гармонизацию взаимоотноше-  

   сфер с учетом имеющихся функцио-  ния адекватной самооценки. ний в классе, воспитание толе-  

   нальных особенностей.  Консультирование по вопро- рантности,  развитию  сотруд-  
   Педагоги – индивидуальные консуль-  сам взаимодействия и подбо- ничества.    

   тации.   ра  индивидуальных  методов     
   Родители – индивидуальные консуль-  работы с детьми, имеющими     
            

   тации по психологическим особенно-  различные  функциональные     

   стям  ребенка,  взаимоотношениях  и  особенности.      

   статусе в коллективе сверстников.          

   Консультации по методике и системе          

   обучения, налаживанию эмоциональ-          

   ного контакта с учетом возможностей          

   и индивидуальных особенностей ре-          

   бенка.          

Формирование комму-          По запросам педагога проведе-  

никативных  навыков  в          ние  игровых  занятий  направ-  

разновозрастной среде и          ленных на развитие коммуни-  

среде сверстников          кативных навыков, умения по-  

           нимать эмоции других людей,  

           эмпатии и толерантности.  
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2.4. Материально-технические условия  
Цель мероприятий по приведению материально-технических условий школы в 

соответствие с ФГОС НОО ОВЗ - создание современной предметно-образовательной 

среды обучения начальной школы. Материально-технические условия реализации адап-

тированной основной образовательной программы начального общего образования вклю-

чают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и адми-

нистративных помещений.  
Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. Его состав 

призван обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной среды в условиях 
реализации Программы.  

В соответствии с Перечнем, основными компонентами учебного оборудования яв-
ляются: книгопечатная продукция; печатные пособия, учебники. Приобретение этих ком-
понентов учебного оборудования является регулярным для школы.  

Учебное оборудование МБОУ Ленинская СОШ  включает в себя: 

– книгопечатную продукцию; 

– печатные пособия; 

– экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, 

– технические средства обучения (средства ИКТ); 

– учебно-практическое оборудование.  
Обучение в начальной школе в МБОУ Ленинская СОШ  проходит в закрепленном 

за классом помещении. Вместе с тем в  школе функционируют компьютерный класс, 
спортивный, игровой  и актовый залы.  

В школе имеются отдельные специально оборудованное помещение для 

проведения занятий с психологом «Сенсорная комната» и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Должно быть организовано 

пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во 

второй половине дня, наличие игрового помещения.  
Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники. Удобно расположены и доступны стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования школы, расписании 

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

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 
развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации Программы 

необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне 
внимания педагога. 

 

Медико-санитарные условия и соблюдение мер противопожарной безопасности 

1) Наличие медицинского кабинета: имеется 

2) Наличие автоматической пожарной сигнализации - имеется. 

3) Наличие системы автоматического дымоудаления – имеется. 

4) Наличие акта приёма образовательного учреждения к новому учебному году - имеется 

5) Система видеонаблюдения - имеется. 

6) Кнопка экстренного вызова - имеется.  
Требования к организации пространства  
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория МБОУ Ленинской СОШ, 
в котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР, соответствует общим 
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 
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 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требо-
вания к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму 
и т. д.);

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 
мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованно-
го рабочего места, учительской и т.д.);

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;

 к соблюдению требований охраны труда;
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 
Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образователь-ных учреждениям, предъявляемым к:  

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освеще-
ние, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хо-
зяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);
 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов 
(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и 
размеры, структура которых обеспечивает возможность для организации урочной 
и внеурочной учебной деятельности);

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике;

 кабинетам медицинского назначения;
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего пита-
ния;

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-  
педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образова- 

тельным ресурсам.  
Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образова-

тельными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую худо-

жественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периоди-

ческие издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования.  
В рамках создания универсальной безбарьерной среды для инклюзивного 

образования детей-инвалидов имеется аппаратно-программный комплекс для детей с 
нарушениями ОДА (включая ДЦП), портативное устройство для чтения.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 
возможность осуществлять следующие виды деятельности:  

- планирование образовательного процесса;  
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - ра-

бот обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
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информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образо- 

вательной программы начального общего образования;  
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несов-
местимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  

- проведения мониторинга успеваемости и здоровья учащихся;  
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организа-
циями.  

Во всех помещениях начальной школы, где осуществляется образовательный про-
цесс, обеспечен доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения 

через локальную сеть и к глобальной информационной среде через подключение к сети 
Интернет. 

2.5. Информационно-методические условия  
Требования к организации временного режима.  
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 
«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования), а также локаль-

ными актами МБОУ Ленинской СОШ.  
Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.  
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 составляют 5 

лет.  
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учеб-

ном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и ка-
никул.  

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических тре-
бований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену.  

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

школой  с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с 

ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требовани-

ями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, 

время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности).  
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели. Учебные занятия начинаются в 9 часов. Число 

уроков в день: для обучающихся 1 и 1 дополнительного класса - не превышает 4 уроков и 

один день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучаю-

щихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков.  
Продолжительность учебных занятий  во 2-4 классах - 40 минут. 
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Требования к техническим средствам обучения.  
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образо-

вательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятель-

ности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потреб-

ности, относятся: компьютеры с колонками и выходом в Internet, мультимедийные проек-

торы с экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интер-

активные доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации 

(USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и не-

живой природы, музыкальными записями, аудиокнигами.  

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала. Это существенный и 

неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального 

сопровождения начального общего образования, в целом обеспечивающий результатив-

ность современного процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учите-

ля и обучающегося с ЗПР средствами информационно- коммуникационного сопровожде-

ния.  
Учебно-методические  и  информационные  ресурсы  включают:  печатные  и  элек-  

тронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-
педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические ма-
териалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.  

МБОУ Ленинская СОШ обеспечена учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования. Школа также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  
Информационно-библиотечный центр укомплектован печатными образовательны-

ми ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд до-
полнительной литературы и специальных печатных пособий, сопровождающих реализа-

цию АООП НОО обучающимися с ЗПР.  
Для освоения содержательной области «Филология» используются печатные посо-

бия:наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы 
сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин  
в соответствии с тематикой и видами работ; опорные таблицы по отдельным изучаемым 

темам; схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу); дидактического 
раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по от-

дельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.).  
Для освоения содержательной области «Математика» используются разнообраз-

ные дидактические материалы: предметы различной формы, величины, цвета, счетного 

материала; таблицы на печатной основе; калькулятор; измерительные инструменты и при-

способления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационные пособия для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольные развивающие игры.  
Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествозна-

ние (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических 

средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печат-

ных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаи-

модействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся 

с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения 
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выступают комнатные растения, расположенные в здании ОУ, а также пришкольный уча-
сток.  

Специальный учебный и дидактический материал используется для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной дея-
тельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расход-
ных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.).  

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культу-
ра» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической  
и спортивной деятельности. Для этого имеются специальные предметы (ленты, мячи, ша-
ры, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений. Спортив-

ный зал оборудован необходимым спортивным инвентарем для овладения различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности.  
Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающиеся с ЗПР ис-

пользют специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 

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

расходные материалы (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цвет-

ные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, 

серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную 

клетку;набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) 

в процессе формирования навыков ручного труда.  
Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспече-

ние кабинета педагога-психолога.   
Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

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

места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирами-

ды, кубики; настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный 

материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).  
Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся  
В школе неотъемлемым условием сопровождения детей с ЗПР является обеспе-чение 

условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудниче-ства с 

родителями (законными представителями) обучающихся. Материально-техническое 

обеспечение ориентировано не только на обучающегося с ЗПР, но и на всех участников 

процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью инди-

видуализации процесса образования обучающихся с ЗПР.  
Педагогический коллектив начальной школы имеет неограниченный доступ к ор-

ганизационной технике, каждый кабинет оборудован компьютером, проектором, имеется 
выход в сеть интернет. Педагог имеет возможность подготовить необходимые индивидуа-
лизированные материалы для процесса обучения обучающегося с ЗПР. Имеется матери-

ально-техническая поддержка процесса координации и взаимодействия специалистов раз-
ного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ЗПР. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра,  учебных 

кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сайта, внутренней и 

внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

 

2.6. Финансовые условия  
Финансовые условия и информационно-методические условия в полном объеме 

отражены в Основной образовательной программе начального общего образования и 
соответствуют требованиям ФГОС обучающихся с ОВЗ. 
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