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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение и назначение АООП начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития самостоятельно 

разрабатывается и утверждается школой, осуществляющей образовательную деятельность 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития и с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования детей с задержкой психического развития.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки АООП Нормативно-правовую 

базу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития 

составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598;  

    - Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г.; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) 

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой 

психического развития;  

- Устав МБОУ СОШ Уктурского сельского поселения. 

 

1.3. Структура адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

Структура  АООП НОО  обучающихся  с  ЗПР  включает  целевой,  

содержательный  и организационный разделы. 

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и планируемые  

результаты  реализации  АООП НОО  обучающихся  с  ЗПР    образовательной  

организацией (далее  ―  Организация),  а  также  способы  определения  достижения  этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 
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планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР АООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  начального общего 

образования и  включает  следующие  программы,  ориентированные  на  достижение  

Личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 программу формирования базовых учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

 программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-развивающей 

области; 

 программу  духовно-нравственного  развития обучающихся с ЗПР; 

 программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и безопасного образа 

жизни обучающихся с ЗПР; 

 программу внеурочной деятельности; 

 программу  коррекционной  работы. 

Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации 

образовательного  процесса,  а  также  механизмы  реализации  АООП  НОО. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 систему  специальных  условий  реализации  АООП НОО  обучающихся  с  ЗПР  в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

1.4  Принципы и подходы к формированию  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки АООП НОО обучающихся  с ЗПР  заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход  к построению АООП НОО обучающихся  с ЗПР  

предполагает  учет  их  особых  образовательных  потребностей,  которые проявляются  в  

неоднородности  возможностей  освоения  содержания образования.  

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию АООП НОО    

обеспечивает  разнообразие  содержания, предоставляя  обучающимся  с  ЗПР  

возможность  реализовать  индивидуальный  потенциал развития.  

Деятельностный  подход основывается на  теоретических положениях 

отечественной  психологической  науки,  раскрывающих  основные закономерности  и  

структуру  образования  с  учетом  специфики  развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие  

личности  обучающихся  с  ЗПР младшего  школьного  возраста  определяется характером  

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

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в образовании  

является  обучение  как  процесс  организации  познавательной  и предметно-

практической  деятельности  обучающихся,  обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В  контексте  разработки  АООП  НОО обучающихся  с ЗПР  реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание  результатам  образования  социально  и  личностно  значимого характера;  
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 прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только  

успешное  усвоение  некоторых  элементов  системы  научных  знаний, умений  и  

навыков  (академических  результатов),  позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но  и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В  основу  АООП  НОО обучающихся  с ЗПР  положены следующие принципы: 

 принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования (гуманистический  

характер  образования,  единство  образовательного пространства  на  территории  

Российской  Федерации,  светский  характер образования,  общедоступность  

образования,  адаптивность  системы образования к уровням и особенностям развития 

и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип  коррекционной  направленности образовательной процесса;  

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип  преемственности,  предполагающий  при проектировании АООП  НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

  принцип  целостности  содержания  образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а – « образовательной 

области»;  

 принцип  направленности  на  формирование  деятельности, обеспечивающий  

возможность  овладения  обучающимися  с  ЗПР всеми видами доступной им  

предметно-практической  деятельности,  способами  и  приемами познавательной  и  

учебной  деятельности, коммуникативной  деятельности  и нормативным поведением;  

 принцип  переноса  усвоенных  знаний  и  умений  и  навыков  и отношений,  

сформированных  в  условиях  учебной  ситуации,  в  различные жизненные  ситуации,  

что  обеспечивает готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

направлена на обеспечение выполнения требований ФГОС НОО посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в 

МБОУ СОШ Уктурского сельского поселения предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными  

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития;  

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды МБОУ СОШ Уктурского сельского поселения. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития.  

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее 

многочисленная среди детей с 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 ребѐнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 
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развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития.  

Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования 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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО. АООП НОО 

адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. 

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики 

и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

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

специфические.  

К общим потребностям относятся:  
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 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития);  

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР;  

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;  

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  



10 
 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;  

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

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

навыков социально одобряемого поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование и развитие социальных (жизненных) 

компетенций.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования — введения обучающихся с 

ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

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; 
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4)  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

5)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6)  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

7)  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

8)  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

9)  способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

12)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13)  развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально¬нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

14)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, включающие 

освоенные обучающимися 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 АООП основного общего образования, должны 

отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач; 

2)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

3)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

4)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5)  использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания схем решения учебных и практических 

задач; 
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6)  использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7)  формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

8)  использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию 

и объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе 

практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

11)  готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение; 

12)  умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)  овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1)  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
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3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; овладение обучающимися

 коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

5) формирование позитивногоотношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

6)  использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

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

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; 

3)  осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) 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; 

6)  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; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

2)  освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 
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1)  использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

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

пространственных отношений; 

2)  приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры; 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

1)  сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 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; 

2)  усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

3)  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: 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

3)  формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

4)  осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1)  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека; 

2)  развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 
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произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 

отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративноприкладного 

и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4)  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; 

5)  овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 

1)  формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2)  формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3)  развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4)  формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5)  использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их 

обработки в зависимости от их свойств; 

3)  формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4)  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5)  использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. 

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная) 
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1)  формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

2)  овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т. д.); 

3)  формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития 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:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

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

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

сформулировать запрос о специальной помощи;  

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

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

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

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:  

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

в этой деятельности;  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

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

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

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

взаимодействия, проявляющееся:  

- в расширении знаний правил коммуникации;  

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

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

т.д.;  

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; - в освоении 

культурных форм выражения своих чувств.  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности;  

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих;  

- в сохранности окружающей предметной и природной среды;  

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

достопримечательностей и других.  

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка:  

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира;  

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы:  

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; - в 

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

понятым другим человеком;  

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье;  

- с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

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

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

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

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт;  

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

за проявление внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО:  

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; овладение 

эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности;  

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности;  

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности;  

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; - 

оценивать процесс и результат деятельности;  

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;  

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

 

 

 



19 
 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности ОО и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

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

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР;  

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

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

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

 увеличение времени на выполнение заданий;  

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  
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 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 
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использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает ОО с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое  обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

2.4. Содержание образования 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа духовно- 

нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС НОО и представлены в ООП НОО МБОУ СОШ 

Уктурского сельского поселения.  
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План внеурочной деятельности на текущий учебный год представлен в 

Приложении  

Программы учебных предметов, факультативов, индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий. курсов внеурочной деятельности являются приложениями к 

АООП НОО 

Предметная область Учебные предметы № приложения к АООП 

НОО 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык  

Литературное чтение  

Родной язык  

Родная литература  

Иностранный язык 

(английский) 

 

Математика и информатика Математика   

Информатика  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной 

культуры 

 

Искусство Музыка   

Изобразительное искусство  

Технология  Технология   

Физическая культура Физическая культура  

Коррекционно-развивающие  занятия  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Литература Дальнего 

Востока 

 

Внеурочная деятельность (направления) 

Спортивно-оздоровительное Олимпиец 1 

Духовно-нравственное Надпредметный  курс «Мир 

деятельности» 
1 

Смысловые стратегии чтения 1 

Общеинтеллектуальное  Клуб юных знатоков: 

мыслим, творим, 

исследуем/проект 

1 

LEGOмир 1 

Шахматы/клуб  

Общекультурное  Фотостудия 1 

Социальное  Детский город профессий / 

образовательная экспедиция  

 

1 

Познай себя/ 

профориентационный курс 
1 

Учимся, играем, развиваемся 1 
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2.4. Организационный раздел 

2.4.1. Учебный план 

В соответствии с ч. 22 ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями) (далее – ФЗ-273), «учебный план 

- документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся». Учебный план 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (далее – УП НОО обучающихся с 

ЗПР) является основным организационным механизмом реализации АООП НОО. 

Ежегодно, ОО разрабатывает УП НОО обучающихся с ЗПР на конкретный учебный год. В 

УП НОО конкретизируются нормативно-правовые документы, на основании и с учетом 

которых разрабатывается УП НОО обучающихся с ЗПР, а также перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, определяемых ОО.  

Цели и задачи реализации УП НОО обучающихся с ЗПР соотносятся с целями и 

задачами реализации АООП НОО, обозначенными в Целевом разделе АООП НОО.  

Структура УП НОО обучающихся с ЗПР соответствует требованиям ФГОС НОО и 

включает в себя следующие части:  

 обязательную часть, которая включает в себя обязательные предметные области и 

учебные предметы, определенные в п.19.3 ФГОС НОО, учебное время, отводимое на 

изучение учебных предметов по классам (годам) обучения.  

 часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

определяющую содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся с ЗПР, их родителей (законных представителей), 

приоритетные направления образовательной деятельности ОО в соответствии с целевыми 

ориентирами и задачами реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

УП НОО обучающихся с ЗПР включает в себя следующие обязательные 

предметные области (п.19.3 ФГОС НОО). 

 

Предметная область Учебные предметы Количество часов 

1 класс 

ОС 

«Начальна

я школа 

XXI века» 

5-дневная 

учебная 

неделя 

2 класс 

ОС 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

6-дневная 

учебная 

неделя 

3 класс  

ОС  

«Начальная 

школа XXI 

века» 

6-дневная 

учебная 

неделя 

4 класс  

ОС 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

6-дневная 

учебная 

неделя 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык 0,25 0,25 0,25 0,25 

Родная литература 0,25 0,25 0,25 0,25 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 
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(английский) 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Информатика - - 1 1 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

- - - 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология  1  1  1  1  

Физическая 

культура 

Физическая культура 2,5 3 3 3 

 Итого  21 23 24,5 25,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

-    

ФК Инфознайка  1   

ФК Смысловые стратегии чтения  0,5 0,5 0,5 

ФК Математика и конструирование 

 

 1 1  

Максимально  допустимая недельная 

нагрузка 

21  26 26 26 

 

2.4.2. Программы учебных предметов 

2.4.3. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с задержкой психического развития. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ЗПР целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

получения образования: очная, индивидуальное обучение на дому.   Проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий,  занятий 

дополнительного образования. А также сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья через территориальную районную психолого-медико-

педагогическую комиссию (ТПМПК) и школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк).  

Задачи программы 
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 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ЗПР; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, детей-
инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для детей с 
ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной 

образовательной программы начального общего образования и ихинтеграции в 

образовательные учреждения; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ЗПР с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых  занятий для детей с ЗПР; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам  и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Приоритетности  интересов ребѐнка 

Принцип определяет отношение работников организации, которые призваны 

оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей.  

Системности  

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

Непрерывности 

Принцип  обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений их личности.  

Вариативности 

Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Единства психолого-педагогических и медицинских средств  

Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы.  
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Содержание  работы 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное содержание 

деятельности специалистов образовательного учреждения  в области коррекционной 

педагогики и психологии:  

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель 

директора по УМР, 

председатель ПМПк 

 курирует работу по реализации программы; 

 руководит работой ПМПк; 

 взаимодействует с МДОУ, ТПМПК,  лечебными учреждениями; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей. 

Классный 

руководитель 

 является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 

учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; правоохранительными органами 

Психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 
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Заместитель 

директора по ВВВР 

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного 

времени. 

Направления работы  

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи 

(специалисты ПМПк); 

• диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации, определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с задержкой психического развития выявление его резервных возможностей 

(по плану мониторинга образовательного учреждения); 

• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от учителей, воспитателей и  специалистов разного профиля (заполнение 

карты развития учащегося (КРТ), психологическое и педагогическое, социальное и 

медицинское представление); 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка (внесение информации в акт обследования жилищных условий обучающегося); 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ЗПР; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка осуществляется через школьный психолого-медико-

педагогический консилиум; анализ коррекционно-развивающей работы.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с задержкой психического 

развития методик, методов и приѐмов коррекционно-развивающего обучения; 

• организацию и проведение учителями, воспитателями, специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися  с задержкой психического развития, 

единых для всех участников образовательного процесса (школьный ПМПк); 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с задержкой психического 

развития; 
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• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с задержкой психического развития. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• разъяснение участникам образовательного процесса: обучающимся с 

задержкой психического развития, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, вопросов, связанных с  особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ЗПР через различные формы просветительской 

деятельности  (родительские  собрания, лекции, беседы, тренинги, информационные 

стенды, печатные материалы, школьный сайт); 

• проведение образовательных  научно-практических семинаров, 

педагогических чтений, конференций, круглых столов, тематических выступлений, 

комплексных консультаций для педагогов и родителей. 

 

Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа предусматривают: 

• организацию и проведение медицинских осмотров (врачебных, 

специализированных); 

• иммунизация в рамках Национального Календаря профилактических 

прививок по эпидемиологическим показателям; 

• организация санитарно-гигиенического просвещения учащихся, 

родителей, педагогов; 

• лечебно-диагностические мероприятия (амбулаторный прием врачей 

специалистов, организация и проведение медикаментозной терапии); 

• организация спортивно-массовой работы с учащимися. 

 

 План реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

 подбор методов изучения личности 

 подбор методик изучения 
психологических особенностей 

 подбор методик для определения 

уровня обученности, обучаемости, 

воспитанности, воспитуемости 

 подбор методик изучения семьи 
обучающихся 

 методическая и практическая 
подготовка педагогических кадров 

 изучение состояние вопроса 

 предварительное планирование 

 разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм 

предстоящей деятельности 

 обеспечение условий предстоящей 
деятельности 

 подбор кадров  и распределение 
конкретных участников работы 

 постановка задач перед 
исполнителями и создание настроя 

на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

 проведение  бесед, тестирования, 
анкетирования, экспертных оценок,  

 изучение личных дел учащихся 

 консультативная помощь в процессе 
сбора информации 

 контроль за сбором информации на 



29 
 

 изучение листа здоровья учащихся 

 консультация врачей и других 

специалистов 

 посещение семей учащихся 

входе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

 уточнение полученной информации 

 определение особенностей развития 
учащегося 

 выделение группы контроля за 
учебно-познавательной 

деятельностью, группы контроля за 

поведением, группы контроля за 

семьей учащегося, профиля 

личностного развития 

 выработка рекомендаций по 

организации учебно-

воспитательного процесса 

 

 анализ результатов психолого-
педагогического обследования на 

входе в коррекционно-развивающую 

работу 

 анализ состояния здоровья 
обучающихся 

 планирование коррекционно-
развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

 включение коррекционно-

развивающих целей в учебно-

воспитательное планирование, 

привлечение к работе других 

специалистов 

 проведение  занятий психологом, 
социальным педагогом, педагогами 

 проведение игр и упражнений 
педагогами 

 медикаментозное  лечение учащихся 

 работа с родителями 

 помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы 

 контроль  за проведением 
коррекционно-развивающей работы 

 

 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

 проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения.  

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

 контроль   за  сбором информации на 
выходе в коррекционно-

развивающую деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)  

Консилиум (плановый) 

 уточнение полученной информации 

 оценка динамики развития:  

«+» результат – завершение  работы     

«-» результат – корректировка    

деятельности,  возврат     на II – VI этап 

 анализ хода и результатов 
коррекционно-развивающей работы 

 подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).  

Консилиум (заключительный). 

 отбор оптимальных форм, методов, 
средств, способов, приемов 

взаимодействия педагогов с 

 обобщение опыта работы 

 подведение итогов 
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учащимися, родителями 

 повышение профессиональной 
подготовки педагогов 

 перспективное планирование 

 

 планирование дальнейшей 
коррекционной работы  

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие учителей, классных руководителей и 

специалистов образовательного учреждения в рамках школьного ПМПк и ТПМПК, 

обеспечивающее системное психолого -педагогическое сопровождение детей с 

ЗПР специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов  разного 

профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

ТПМПК, школьный ПМПк предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ЗПР. 

Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с задержкой психического развития; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение:  

• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК. Школа функционирует в режиме полного рабочего дня. 

Учебные занятия проходят в одну смену. Основной формой организации учебного 

процесса является классно-урочная система. Расписание уроков составляется учетом 

требований СанПиН. Проводятся: самоподготовка, занятия в кружках дополнительного 

образования, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, 

внеклассные мероприятия осуществляемые учителями, классными руководителями, 

педагогом-психологом, социальным педагогом. 

• коррекционно-развивающая направленность образования  учащихся с 

задержкой психического развития достигается благодаря использованию на уроках и 

во внеурочной деятельности различных педагогических технологий: коррекционно -

развивающих, информационно-коммуникационных, проблемного обучения, 
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проектной деятельности, помогающих учащимся в получении начального общего 

образования; 

• школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по 

заключению клинико-экспертной комиссии (КЭК). Содержание образования 

определяется для  детей с УО исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся. Социализация обучающихся обеспечивается 

через участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных   коррекционных 

занятий. 

• здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении 

обеспечены соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном 

процессе: 

– составление расписания с учетом умственной работоспособности 

обучающихся;  

– организация динамических пауз во время образовательного процесса, 

соблюдение режимных моментов;  

– организация прогулок для учащихся;  

– проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися как в 

первой, так и во второй половине учебного дня в сенсорной комнате. 

• лечебно-оздоровительная и профилактическая работа проводится 

медицинскими работниками и педагогами: комплексное медикаментозное лечение и 

профилактика, спортивные мероприятия, работа кружков спортивно-оздоровительного 

направления. 

 

2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 

компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

3) Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение обеспечено педагог-психолог - 1 человек, 

социальный педагог — 1 человек, школьная медсестра — 1 человек.  

 

4) Материально-техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения: 

• кабинет социально – психологической службы; 

• сенсорная комната; 

• медицинский, прививочный кабинеты и изолятор; 

• столовая на 90 посадочных мест; 

• спортивный зал, спортивная площадка. 

5) Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает 

возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно 

- методическим фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а так же учебно-

наглядных пособий и т.д. 

В школе имеется 3 мультимедийных комплекса (ноутбук, проектор, экран).  
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У школы есть внешний ресурс - официальный сайт – http/ uktur-school.ru.Сайт 

активно используется для привлечения родителей к интересам детей, школы, общей 

организации образовательного процесса. 

 

Организация комплексной коррекционной работы 

1. Психологическое сопровождение учебного процесса 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов 

по запросам участников образовательного процесса. 

 

Работа с обучающимися 

№ Вид работы Сроки реализации  

 Психодиагностическое направление 

1. 1. Определение психологической готовности к обучению 

(тест Керна-Йерасека (готовность к школе), тест Равена 

(наглядно-образное мышление), тест Бендера на 

зрительно-моторную координацию, Амтхауэра на 

словесно-логическое мышление). 

2.Определение детско-родительских отношений (тест 

«Кинетический рисунок семьи», опросники для 

диагностики родителей). 

3. Психодиагностика уровня сформированности 

психических процессов (методики диагностики 

восприятия, внимания, памяти, мышления)  

4.Психодиагностика межличностных отношений  

(социометрия, методика Р. Жиля, тест «Два дома») 

5. Психодиагностика состояния эмоционально-волевой 

сферы (рисуночные тесты, методики диагностики 

агрессивности, тревожности, волевых качеств личности)  

6.Индивидуальная углубленная диагностика  развития 

обучающихся  (индивидуальных подбор диагностических 

средств) 

 

 

 

 

сентябрь  

 

 

 

 

в течение года  

 

 

сентябрь  

 

 

 

в течение года  

 

в течение года  

 

в течение года  

по запросу педагогов, 

родителей (законных 

представителей)  

 

Коррекционно-развивающее направление 

2. 1.Коррекционные занятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально-психологической 

адаптации учащихся  

2.Коррекционные занятия по преодолению трудностей в 

детско-родительских  взаимоотношениях. 

3. Коррекционные занятия  по развитию психических 

процессов обучающихся  

4. Коррекционные занятия по оптимизации 

межличностных отношений  

в течение года  

 

 

по запросу педагогов, 

родителей (законных 

представителей)  

в течение года  

 

в течение года  

http://uktur-school.ru/
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5. Коррекционные занятия по оптимизации 

эмоционального состояния обучающихся. (программа  

6. Индивидуальные коррекционные занятия с 

обучающимися  

 

 

в течение года  

 

по запросу педагогов, 

родителей (законных 

представителей)  

Методическое обеспечение: 

1. В.Б. Никишина. Программа коррекции эмоциональных нарушений детей с ЗПР. 

2. В.Б. Никишина Психокоррекционная программа познавательной сферы для детей 

с ЗПР младшего подросткового возраста. 

3. Н.Я. Семаго Программа формирования пространственных представлений. 

4. И.В. Данилова Программа по развитию и коррекции элементарных учебных 

умений. 

5. Тренинг по оптимизации межличностных отношений в среде сверстников.  

 

Работа с педагогами  

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

диагностические исследования проблем в развитии, обучении и воспитании, направление 

обучающихся на ТПМПК) 

 2. Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам психодиагностики 

и по запросам;  просветительская работа по проблеме развития, обучения и воспитания 

обучающихся.  

Работа с родителями 

1. Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и воспитания 

обучающихся (выступления на родительских собраниях);  

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностических мероприятий;    

3. Индивидуальная  и групповая психологическая диагностика нарушений семейного 

воспитания  (по запросам родителей);  

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам; 

Методическое обеспечение:  

Савина Е.А. Психологическая помощь родителям в воспитании детей с 

нарушениями развития.  

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с 

задержкой психического развития на ступени начального общего образования: 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития:  

• успешно  адаптируется  в образовательном учреждении; 

• проявляет познавательную активность;  

• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач;  

• имеет сформированную учебную мотивацию;  

• ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение;  

•  осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса.  

           Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 
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 дифференцирует информацию различной модальности;  

 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения 

информации;  

  выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация);  

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

  работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует  свою деятельность;  

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других 

людей;  

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и 

самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 

формами речевого этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

 

2.4.4. Программа формирования УУД 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных 

действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта 

учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

—  формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

—  овладение комплексом универсальных учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 
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ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на уровне начального общего образования следующим образом: 

1.  Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

-  осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

-  уважение истории и культуры каждого народа. 

2.  Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

-  доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

-  готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

-  уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право 

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

3.  Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

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

стремление следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4.  Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

-  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

-  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5.  Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

-  готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

-  критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

-  готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

-  целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

-  готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-  умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа XXI века» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. Это человек: 
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- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

- умеющий высказать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Характеристика личностных и метапредметных результатов 

образовательного процесса на разных этапах обучения в начальной школе 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

  смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

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

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? 

  и уметь на него отвечать; 

  нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 



37 
 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

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

учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

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

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

  поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

  структурирование знаний; 

  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

  определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование  

  преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез (составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов); 
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 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

 определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Приведены результаты для необходимого и повышенного уровня. 

Личностные результаты на разных этапах обучения в начальной школе. 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация)  Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей (личностная 

саморефлексия, способность к саморазвитию мотивация к познанию, учѐбе)
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 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки. (личностная позиция, российская и 

гражданская  идентичность) 

1–2 классы – необходимый уровень  

Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых нравственных правил человеколюбия, уважения к труду, 

культуре и т.п. (ценностей);  

– важности исполнения роли «хорошего ученика»;  

– важности бережного отношения к своему здоровью и здоровью всех живых 

существ; 

– важности различения «красивого» и «некрасивого».  

Постепенно понимать, что жизнь не похожа на «сказки» и невозможно 

разделить людей на «хороших» и «плохих»  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкретные однозначные поступки можно оценить как 

«хорошие» или «плохие» («неправильные», «опасные», «некрасивые») с позиции 

известных и общепринятых правил. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные привычки мне нравятся и не нравятся (личные качества),  

– что я делаю с удовольствием, а что – нет (мотивы),  

– что у меня получается хорошо, а что нет (результаты)  

 САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью большого  разнообразного мира(природы и 

общества). В том числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями,  одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости за «своих» - близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях на основе:  

– известных и простых общепринятых правил«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения; 

– сопереживания в радостях и в бедах за «своих»:близких, друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ.  

Признавать свои плохие поступки 
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3–4 классы  – необходимый уровень (для 1–2 классов – это повышенный 

уровень)  Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общечеловеческих ценностей (в т.ч. справедливости, свободы, демократии); 

– российских гражданских ценностей (важных для всех граждан России); 

– важности учѐбы и познания нового; 

– важности бережного отношения к здоровью человека и к природе); 

– потребности в «прекрасном» и отрицания «безобразного». 

Отделять оценку поступка от оценки самого человека (плохими и хорошими 

бывают поступки, а не люди). 

Отмечать поступки и ситуации, которые нельзя однозначно оценить как 

хорошие или плохие  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкретные однозначные поступки можно оценить как 

«хорошие» или «плохие» («неправильные», «опасные», «некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

–что во мне хорошо, а что плохо (личные качества, черты характера), 

–что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (результаты)  

 САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня с историей, культурой, судьбой твоего народа и 

всей России,  

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках.  

Осознавать себя ценной частью многоликого мира, в том числе  

Уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран,  

не допускать их оскорбления, высмеивания.  

Формулировать самому простые правила поведения, общие для всех людей, 

всех граждан России (основы общечеловеческих и российских ценностей). 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях на основе правил и 

идей (ценностей) важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего народа, своей Родины, в том числе ради «своих», но 

вопреки собственным интересам;  

– уважения разными людьми друг друга, их доброго соседства. 

Признавать свои плохие поступки и отвечать за них(принимать наказание)  

Повышенный уровень  

3–4 класса (для 5–6 классов –  это необходимый уровень)  
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 Оценивать,  в том числе неоднозначные, поступки как «хорошие» или 

«плохие», разрешая моральные противоречия на основе:  

– общечеловеческих ценностей  и российских ценностей; 

– важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества.  

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, мнениями  

 ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества.  

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

–свои некоторые черты характера; 

–свои отдельные ближайшие цели саморазвития; 

–свои наиболее заметные достижения. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

отстаивать(в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;   

искать свою позицию(7–9 кл. –постепенно осуществлять свой гражданский и 

культурный выбор) в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений;  

стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать  в противоречивых конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

– культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность  

– базовых российских гражданских ценностей,  
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– общечеловеческих, гуманистических ценностей, в т.ч. ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений  

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание)  

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  в 

начальной школе: 

Определять и формулировать цель деятельности  

Составлять план действий по решению проблемы (задачи) Осуществлять 

действия по реализации плана 

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его 

1 класс – необходимый уровень  

Учиться определять цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий на уроке.  

Учиться высказывать своѐ предположение (версию)  

Учиться работать по предложенному плану 

 Учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса  на 

уроке.  

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

2 класс – необходимый уровень (для 1 класса – повышенный уровень) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки  

работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты) Определять успешность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем 

3–4 классы - необходимый уровень  (для 2 класса – это повышенный уровень)  

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ осуществления. 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с учителем Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации 
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Повышенный уровень  3-4 класса (для 5–6 класса –это необходимый уровень)  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения проекта совместно с учителем работая по 

составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ) 

В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими 

в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатам 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

в начальной школе 

1-4 классы.  

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового 

знания. 

Делать предварительный отбор источников информации для поиска нового 

знания. 

Добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными 

способами  

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата,  в том 

числе и для создания нового продукта 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать 

наиболее удобную для себя  форму 

1 класс –  необходимый уровень  

Отличать новое от  уже известного с помощью учителя. 

Ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке  

Делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

Сравнивать и группировать предметы. 

Находить закономерности в расположении фигур по значению одного 

признака. 

Называть последовательность простых знакомых действий, находить 

пропущенное действие в знакомой последовательности  

Подробно пересказывать небольшие  тексты, называть их тему 

2 класс – необходимый уровень (для 1 класса –  это повышенный уровень) 

Понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения 

учебной  задачи в один шаг. 

Понимать, в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  

решения учебной задачи. 

Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем  словарях и энциклопедиях 
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Сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям. 

Находить закономерности в расположении фигур по значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от других предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и ложные высказывания. 

Наблюдать и делать самостоятельные  выводы  

Составлять простой план небольшого текста-повествования 

3-4 классы–необходимый уровень (для 2 класса – это повышенный уровень)  

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.)  

Сравнивать и  группировать факты и явления.  

Относить объекты к известным понятиям. 

Определять составные части объектов, а также состав этих составных частей. 

Определять причины явлений, событий.  

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии.  

Строить аналогичные закономерности. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме  

Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Повышенный уровень 3–4 класса (для 5–6 класса –  это необходимый 

уровень)  

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет)  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 
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Использовать полученную информацию в проектной деятельности под 

руководством  учителя-консультанта  

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с помощью ИКТ.  

Составлять сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения в начальной школе 

1-2 классы  

Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и 

диалогической речи  

Понимать другие позиции (взгляды, интересы)  

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща 

1-2 классы–необходимый уровень  

Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

Учить наизусть стихотворение, прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни  

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни  

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

3-4 классы – необходимый уровень (для 1-2 класса – это повышенный 

уровень)   

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы 

к тексту и искать ответы; проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план  

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться  

Повышенный уровень 3-4 класса.  
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При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее.  

Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к своему мнению. 

Понимать точку зрения другого (в том числе автора). 

Для этого владеть правильным типом читательской деятельности; 

самостоятельно использовать приемы изучающего чтения на различных текстах, а 

также приемы слушания  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений 

 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования 

к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Музыкальное искусство», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» 

в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов системы учебников вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений:  

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды 

действий: 

 коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные - логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные - определяющие мотивационную ориентацию,  

 регулятивные - обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом универсальные учебные действия определяют акценты в 

отборе содержания, планировании и организации образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных универсальных учебных 

действий каждого вида указывается в тематическом планировании, 

технологических картах. 

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 

действий обучающихся с ЗПР. 

Результаты усвоения универсальных учебных действий формулируются для 

каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения 

на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться; 
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 четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровнях образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться. 

 

 Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию обучающихся с ЗПР 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 

(полного) образования. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких универсальных 

учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 

в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

ступень основного общего образования. 

Исследования готовности детей с задержкой психического развития к 

обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 
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Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения 

и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

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

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, 

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

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение 

на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в 
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отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. 

Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объѐма 

и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью 

и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ 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 уровне  

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей с 

задержкой психического развития к переходу обучающихся на уровень основного 

общего образования с учѐтом возможного возникновения определѐнных 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. 

д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней 
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образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

 

2.4.5. Программа духовно-нравственного развития 

Вопрос духовно-нравственного развития и воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: 

отсутствие четких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 

культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью, отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. Перед семьей, школой стоит задача воспитания 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и 

строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение 

этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и 

качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять  образовательный 

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

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения. 

Данная Программа предусматривает  приобщение обучающихся с задержкой 

психического развития к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества и общечеловеческие ценности.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся с ЗПР 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Закона об Образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом 

рекомендаций примерной АООП НОО обучающихся с ЗПР  и опыта воспитательной 

работы МБОУ СОШ Уктурского сельского поселения. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Программа обеспечивает: организацию системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих каждому обучающемуся использовать на практике полученные знания, 

усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику.  

Программа духовно-нравственного развития включает в себя: цели и задачи, основные 

направления работы, условия реализации программы, формы организации работы,  

перечень планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей 

поведения обучающихся с задержкой психического развития). 



52 
 

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

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР: 

в области формирования личностной культуры: 

1.Формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —«становиться 

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

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  

2.Формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

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

3.Формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

4.Формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; формирование 

основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом;  

5.Формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

6.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7.Формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

8.Формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

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

9.Формирование основ российской гражданской идентичности –усвоенного, осознанного 

и принимаемого самим обучающимся образа себя, как гражданина России;  

10.Пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; воспитание положительного 

отношения к своему национальному языку и культуре;  

11.Формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

12.Развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

13.Укрепление доверия к другим людям;  

14.Формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

15.Формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России.  
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В области формирования семейной культуры: 

1.Формирование отношения к семье как основе российского общества;  

2.Формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

3.Формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

4.Знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включение ребенка с задержкой психического развития в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Портрет выпускника начальной школы  с ЗПР МБОУ СОШ Уктурского сельского 

поселения: 

Выпускник-это человек: 

-любознательный, активно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться; 

-любящий родной край и свою страну; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

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

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с 

ЗПР 

Направления духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Базовые национальные ценности 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам 

и обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

Справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

уважение родителей, уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга, забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших, свобода совести и 

вероисповедания, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике, нравственный выбор, жизнь 

и смысл жизни 
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Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Уважение к труду, творчество и созидание, стремление 

к познанию и истине, целеустремленность и 

настойчивость, бережливость и трудолюбие 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Родная земля, заповедная природа, планета Землю, 

экологическое сознание 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное, психологическое 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Красота, гармония, духовный мир человека, 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве 

 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся с ЗПР 

Главный принцип модернизации -  реализация идеологической основы ФГОС – 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

  

Основополагающие принципы программы: 
•принцип воспитания гражданина России;  

• принцип ценностных ориентиров;  

• принцип обучения в деятельности;  

• принцип работы на результат;  

• принцип синтеза традиций и инноваций в образовании. 

  

Ведущая целевая установка программы - воспитание гуманного, творческого, социально 

активного и компетентного человека – гражданина и патриота России, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и 

культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего 

человечества.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

различные проекты, в том числе и социальные проекты, такие как: поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и многое другое. Проектная деятельность теснит 

традиционные формы внеурочной деятельности, но и они необходимы. В их числе такие 

традиционные школьные дела и праздники: Декада добрых дел, Акции милосердия, 

Неделя патриотической песни, День славянской письменности и многие другие. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание осуществляется не только ОУ, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Для развития ребенка с ЗПР очень 

важны гармоничные отношения с родителями. 

Основными задачами в работе с родителями являются: развитие у родителей эмпатии и 

способности оказывать поддержку, усиление взаимного интереса и принятия, поиск 

способов разрешения конфликтных ситуаций, увеличение взаимной открытости, 

улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. Педагогическая культура родителей- один из самых 

действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания школьников с ЗПР. 
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Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации школьников. Для этого используются различные формы 

взаимодействия семьи и школы , например, собрания, конференции, индивидуальные 

консультации и педагогические практикумы, родительские лектории и семейные 

гостиные, родительские недели. 

В деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей принимают 

участие врачи, психологи, социальные работники, педагоги-логопеды, работники 

правоохранительных органов, представители общественности. 

В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры (музеи, библиотеки,  

центр детского творчества, детские клубы). 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития учащихся школа 

активно взаимодействует с общественными и традиционными религиозными 

организациями для создания достаточных условий  духовно-нравственного развития 

младших школьников, их воспитания и полноценной социализации в контексте 

формирования идентичности гражданина России, более полной реализации собственной 

программы воспитания и социализации школьников с ЗПР. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи, учреждений ДО, культуры и спорта, социума. Она 

предусматривает приобщение школьников к культурным ценностям России, 

Хабаровского края, района, поселка Уктур, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям. Программа реализуется МБОУ 

СОШ  в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 

другими объектами социализации- социальными партнерами школы. 

Формы организации работы по реализации Программы в соответствии с основными 

направлениями духовно-нравственного развития 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

1.Получение первоначальных представлений о Конституции РФ, ознакомление с 

государственной символикой РФ,  символикой Хабаровского края, Комсомольского 

района, поселка Уктур (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг и т.д.); 

2.Ознакомление со страницами истории России, жизнью людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра к/ф, сюжетно-ролевых игр, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин и т.д.); 

3.Ознакомление с историей и культурой края, народным творчеством, традициями, 

особенностями быта народов России (в процессе сюжетно-ролевых игр, просмотра к/ф, 

творческих конкурсов, праздников, экскурсий в  музеи края и т.д.); 

4.Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

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

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам). 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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1.Получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, и т.д.); 

2.Ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия  в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

3.Участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

4.Ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

5. Усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательного учреждения – овладение навыками вежливого, приветливого, 

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

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

6. Получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

7. Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

семейных праздников, проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся: 

-получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

-участвуют в экскурсиях по району, городу, во время которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

-узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

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

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми в учебно-трудовой деятельности в ходе 

сюжетно-ролевых игр, социальных мероприятий; 

-учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ. 

1. Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью); 

2. Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

3. Практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки ( на уроках физической культуры, в 
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спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований ); 

4 . Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно – гигиенических 

норм труда и отдыха; 

5. Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационального пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности,  в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и треннинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений). 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

1.Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

2.Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.) в 

деятельности школьных экологических патрулей, участие в создании и реализации 

природоохранных проектов. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

1.Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и т.д.); 

2.Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

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

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий). 

Последовательно и целенаправленно проводимая работа по духовно-нравственному 

развитию детей с ЗПР имеет социально значимые результаты: 

- складываются традиции взаимодействия различных государственных структур для 

решения актуальных вопросов повседневной жизнедеятельности учащихся с учетом 

нравственных ценностей ; 

- формируются условия для стимулирования заинтересованности учащихся в 

формировании дружеской атмосферы, толерантных взаимоотношений; 

- создаются предпосылки освоения опыта гражданского общества, развития культуры и 

нравственности, которые требуют активизации работы, изменения подходов к 

программированию социально – воспитательной работы, содействующей усилению 

духовно – нравственного воспитания населения. 

 

Перечень планируемых результатов воспитания 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР при интегрируемом обучении на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
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-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

-элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

-опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

-начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним.  

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-элементарные представления о различных профессиях; 

-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно-

значимой деятельности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно-полезной деятельности.  

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

-элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
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5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

-ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

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

культуре народов России, нормах экологической этики; 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях: 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире ; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей ; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

    Основные результаты духовно – нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности ; различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

    К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально - 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и др.). 

    Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся с ЗПР осуществляется в ходе постоянного наблюдения 

педагога и психолога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

2.4.6. Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР, при 

интегрированном обучении, знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию обучающегося.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов 



60 
 

семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию 

задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.     

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивать:   

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;   

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;   

формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей,   

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня;   

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  становление умений 

противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

 формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;   

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа должна содержать: цель и задачи, планируемые результаты, основные 

направления работы, перечень и характеристику организационных форм.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе 

программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся. 

2.4.7.  Программа внеурочной деятельности. 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации 

во всех видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 
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деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей 

с ОВЗ наравне со своими сверстниками  в классе. Вне зависимости от степени 

выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они 

включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

  

Внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная деятельность, 

организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков 

определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в 

социально-значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития 

значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, 

участия в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и 

личностных результатов согласно ФГОС.  

 

Пояснительная записка 

Цель  – создание условий для реализации детьми и подростками своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 расширение общекультурного кругозора; 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего 
образования и более успешного освоения его содержания; 

 включение в личностно-значимые творческие виды 
деятельности; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических 

ценностей; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам 
деятельности; 

 создание пространства для межличностного, межвозрастного, 
межпоколенческого общения. 

Согласно требованиям ФГОС  внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- общекультурное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное 

 

При разработке и реализации программ курсов внеурочной деятельности 

учитывались дидактические принципы гуманистического воспитания (Л.Г. Петерсон, 

Ю.В. Агапов, К.С. Дежникова, М.А. Кубышева, В.А. Петерсон): 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. 

2. Принцип гуманистической направленности. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. 
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5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекса, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. 

7. Принцип деятельности 

8. Принцип целостности 

9. Принцип минимакса 

10. Принцип психологической комфортности 

11. Принцип вариативности 

12. Принцип творчества 

Данные принципы отражают современные научные взгляды на духовно-нравственное 

воспитание, а также полностью соответствуют требованиям Закона «Об образовании  в 

Российской Федерации» и ФГОС второго поколения 

Для реализации Программы в школе используются следующие виды внеурочной 

деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность; 

- художественное творчество; 

--социальное творчество; 

- трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность. 

При организации внеурочной деятельности школьников учитывается различие между 

результатами и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням: 

Первый уровень  результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим 

учителем, как значимым для него носителем положительного социального знания. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых ему людей, юный человек действительно становится социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование  гражданина и гражданского общества.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут 

быть сформированы коммуникативная, эстетическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. 
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Модель реализации внеурочной деятельности 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности школы. 

 

Организация внеурочной деятельности реализуетсяпо смешанной модели. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

-учебный план ОУ ( кружки, секции, программы); 

-классное руководство (экскурсии, воспитательные программы, общественно-

полезные практики). 

Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашей школе и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

        Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью 

детей  оформляется следующим образом: утверждѐнная программа внеурочной 

деятельности, оформленный журнал посещаемости. 

Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность 

осуществляется через посещение кружков школы, дополнительного образования, КТД, 

воспитательные мероприятия. 

 

Мероприятия по плану воспитательной работы  

События, акции, праздники проводятся в школе в соответствии с планом 

воспитательной работы школы и Календаря районных, краевых  мероприятий. 

Кураторами мероприятий являются классные руководители. 

Цель данной работы заключается в обеспечении процесса социализации учащихся, в 

осуществлении  культурно-ориентированных принципов  воспитательной деятельности.  

      Целостное представление о мире, ребята получают через переживание особых 

традиционных моментов,  дающих багаж гражданственности, переосмысления себя как 

части целого. Все традиционные дела пронизывает атмосфера добра и человечности, 

происходит передача культурных ценностей от старших школьников  к младшим, 

присутствует взаимодействие и творчество. 

Важнейшим принципом данной работы является нравственная ценность отбора 

содержания: проблема поведения, нравственного выбора, оценка положительного и  

отрицательного и т.д.  

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Цель диагностики – выяснить, являются ли воспитывающими те виды внеурочной 

деятельности, которыми заняты школьники.  

Диагностика направлена на изучение личности ученика и создаваемые во 

внеурочной деятельности условия развития личности.  

Выделены три  основных предмета диагностики: 
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1. Личность самого воспитанники  (в каком направлении происходит 

развитие личности, на какие ценности ориентирован ученик, качество 

отношений); 

2. Детский коллектив (влияние коллектива на ученика, уровень 

развития детского коллектива); 

3. Профессиональная позиция педагога (является ли воспитание 

сознательно выбранной  деятельностью педагога, какие профессиональные 

ценности сформированы у педагога, характер педагогической позиции).  

 

Диагностико-аналитический инструментарий изучения и оценки состояния и 

эффективности системы внеурочной деятельности   

Предме

т 

изучени

я 

Критерии 

анализа и 

оценки 

Показатели Приемы и методы 

изучения 

1 2 3 4 

С
о
ст

о
я
н

и
е 

си
ст

ем
ы

 в
н

еу
р
о
ч
н

о
й

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 у

ч
ащ

и
х
ся

 

I. Включеннос

ть 

учащихся 

в систему 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

1. Охват учащихся программами 

внеурочной деятельности 

2. Сформированность активной 

позиции учащихся во 

внеурочной деятельности 

1. Статистический анализ участия 

учащихся во внеурочной 

деятельности, освоения ими 

программ дополнительного 

образования 

2. Педагогическое наблюдение 

3. Метод незаконченного 

предложения (недописанного 

тезиса) 

II. Соответст

вие 

содержани

я и 

способов 

организац

ии 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

принципа

м системы 

1. Гуманистическая 

направленность деятельности 

2. Системность организации 

внеурочной деятельности 

3. Вариативность видов 

(направлений), форм и 

способов организации 

внеурочной деятельности 

4. Направленность деятельности 

на развитие и появление 

творчества детей и взрослых 

5. Ориентация внеурочной 

деятельности на формирование 

у детей желания быть 

полезным окружающим людям 

и потребности в достижении 

успеха 

1. Методы системного анализа 

(морфологический, 

структурный, функциональный 

анализ) 

2. Метод экспертной оценки 

3. Методы индивидуальной и 

групповой самооценки 

4. Анкетирование 

5. Педагогическое наблюдение 

III. Ресурсная 

обеспечен

ность 

процесса 

функцион

ирования 
системы 

1. Обеспеченность кадровыми 

ресурсами 

2. Обеспеченность 

информационно-

технологическими ресурсами 

3. Обеспеченность финансовыми 
ресурсами 

1. Метод экспертной оценки 

2. Методы индивидуальной и 

групповой самооценки 

3. Анкетирование 

4. Тестирование 

5. Педагогическое наблюдение 
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внеурочно

й 

деятельнос

ти 

учащихся 

4. Обеспеченность материально-

техническими ресурсами 

5. Обеспеченность 

организационно-

управленческими ресурсами 

Эффект

ивность 

системы 

внеуроч

ной 

деятель

ности 

IV. Продуктив

ность 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

1. Знания, умения и навыки, 

сформированные у школьников 

в процессе занятий в 

объединениях 

дополнительного образования 

и в ходе подготовки и 

проведения внеурочных 

воспитательных дел 

2. Достижения учащихся в 

культивируемых видах 

внеурочной деятельности 

1. Методика «Репка» 

2. Анализ освоения учащимися 

программ дополнительного 

образования 

3. Метод незаконченного 

рассказа (предложения) 

4. Педагогическое наблюдение 

5. Анализ содержания «портфеля 

достижений» учащихся 

6. Анализ результатов участия 

детей в мероприятиях 

состязательного характера 

7. Метод экспертной оценки 

8. Метод индивидуальной и 

групповой оценки 

V. Удовлетво

ренность 

учащихся, 

родителей 

и 

педагогов 

организац

ией 

внеурочно

й 

деятельнос

ти и ее 

результата

ми 

1. Удовлетворенность  

школьников участием во 

внеурочной деятельности 

2. Сформированность у 

родителей чувства 

удовлетворенности 

посещением ребенка 

внеурочных занятий 

3. Удовлетворенность педагогов 

организацией и ресурсным 

обеспечением внеурочной 

деятельности, ее результатами 

1. Тестирование 

2. Беседа 

3. Анкетирование 

4. Цветопись, ассоциативный 

рисунок 

5. Метод незаконченного 

рассказа (недописанного 

тезиса) 
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2.5. Система условий реализации адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития  

Условия реализации АООП НОО представляют собой систему кадровых, 

психолого- педагогических, финансовых, материально-технических, учебно-методических 

и информационных условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов начального общего образования.  

Интегративным результатом реализации указанных условий является комфортная 

коррекционно-развивающая образовательная среда для обучающихся с ЗПР:  

 учитывающая особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР;  

 обеспечивающая высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся с ЗПР, их родителей (законных представителей);  

 обеспечивающая духовно-нравственное развитие обучающихся;  

 гарантирующая охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся с ЗПР.  

Кадровые условия реализации АООП НОО  

Описание кадровых условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

основывается на содержании приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (с 

изменениями) и включает:  

 укомплектованность ОО педагогическими, руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников ОО;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников ОО, 

реализующего АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

МБОУ СОШ Уктурского сельского поселения укомплектовано педагогическими и 

руководящими работниками, имеющими необходимую квалификацию для реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников ОО служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»).  

Сведения о педагогических работниках МБОУ СОШ Уктурского сельского 

поселения начального общего образования (1- 4 класс) 
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№ 
пп 

ФИО 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 с

та
ж

 

Образование 
(все образовательные учреждения 
профессионального образования) 

Занимаемая 
должность 

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ая

 к
ат

ег
о
р
и

я
 

у
р
о
в
ен

ь 
о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

что закончил 
(полное 

наименование 
образовательного 

учреждения) 

квалификация 
по диплому 

1 Мушак Елена 
Ивановна 

23,10 ВПО г. Комсомольск-на-
Амуре, ФГОУ 
ВПО «АмГПГУ» 

учитель 
технологии и 
предпринимател
ьства; 
 
 

Директор  ВКК 

2 Пастухова 
Юлия Юрьевна 

8,10 ВПО ФГБОУ ВПО 
"Амурский 
гуманитарно-
педагогический 
государственный 
университет" 

Педагог-
психолог 

Педагог-
психолог 

ВКК 

3 Черненко 
Ксения 
Александровна 

10 ВПО АНО «Академия 
дополнительного 
профессиональног
о  образования» 

Учитель-
дефектолог 

Учитель-
дефектолог 

 

4 Дектерева 
Екатерина 
Павловна 

10 ВПО ГОУ ВПО 
«Дальневосточный 
государственный 
гуманитарный 
университет» 

Учитель 
математики и 
информатики  

Социальный 
педагог 

СЗД 

5 Барыбина 
Людмила 
Викторовна 

2,11 ВПО ФГБОУ ВПО 
"Амурский 
гуманитарно-
педагогический 
государственный 
университет" 

Учитель 
начальных 
классов 

Учитель 
начальных 
классов 

СЗД 

6 Белецкая Ольга 
Владимировна 

32 ВПО г.Комсомольск-на-
Амуре, 
государственный 
педагогический 
институт 
 

Учитель 
начальных 
классов 

Учитель 
начальных 
классов 

СЗД 

7 Волкова Елена 
Ивановна 

41 ВПО ФГБОУ ВПО 
"Амурский 
гуманитарно-
педагогический 
государственный 

Учитель 
начальных 
классов 

Учитель 
начальных 
классов 

1КК 
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университет" 

8 Емельянова 
Алена 
Николаевна 

27,6 ВПО ГОУВПО 
«Дальневосточная 
государственная 
социально-
гуманитарная 
академия» 

Учитель 
начальных 
классов  

Учитель 
начальных 
классов 

СЗД 

10 Ушаков 
Владимир 
Борисович 

4 ВПО ФГБОУ ВО 
"Амурский 
гуманитарно-
педагогический 
государственный 
университет" 

Учитель 
физической 
культуры 

Учитель 
физической 
культуры 

 

 

 

2.5.1. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

 

Образовательная организация  является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс; лицевые счета в  территориальном органе 

Федерального казначейства, печать установленного образца,  штамп и бланк с 

соответствующим наименованием и другие  необходимые  реквизиты;  ведет 

делопроизводство  и  архив,  финансовую  и  статистическую  отчетность  по  формам,  

установленным действующим законодательством. 

Образовательная организация  обладает установленной Законом Российской 

Федерации «Об образовании» автономностью, самостоятельна в принятии решений и 

осуществлении действий, определенных Уставом учреждения. 

Финансовое обеспечение деятельности осуществляется за счет средств краевого 

бюджета. Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты 

труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного 

учреждения, которые соответствуют действующему законодательству и иным 

нормативным правовым актам. 

Финансовые условия реализации АООП обеспечивают  государственные  

гарантии  прав  обучающихся  с умственной  отсталостью  (интеллектуальными  

нарушениями): 

 на  получение бесплатного  общедоступного  образования,  включая  

внеурочную деятельность и  обеспечение  организации  возможности  исполнения  

требований Стандарта;  

 на обеспечение  реализации  обязательной  части  АООП  и  части, 

формируемой  участниками  образовательных  отношений  с  учетом  особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

Финансирование  реализации  АООП осуществляться  в  объеме определяемых  

органами  государственной  власти  Хабаровского края  нормативов  обеспечения  

государственных  гарантий  реализации прав  на  получение  общедоступного  и  

бесплатного  общего  образования.  

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

 специальными  условиями  получения  образования  (кадровыми, материально-

техническими); 
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 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

 расходами  на  средства  обучения  и  воспитания,  коррекции (компенсации)  

нарушений  развития,  включающими  расходные  и дидактические  материалы,  

оборудование,  инвентарь,  электронные  ресурсы, оплату  услуг  связи,  в  том  числе  

расходами,  связанными  с  подключением  к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 расходами,  связанными  с  дополнительным  профессиональным образованием  

руководящих  и  педагогических  работников  по  профилю  их деятельности; 

 иными  расходами,  связанными  с  реализацией  и  обеспечением реализации  АООП,  

в  том  числе  с  круглосуточным  пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

 

 

2.5.2. Материально-техническое  обеспечение  реализации  АООП 

 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  соответствует  общим  требованиям,  

предъявляемым  к  организациям,  в области: 

 соблюдения  санитарно-гигиенических  норм  организации образовательной 
деятельности; 

 обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

 соблюдения пожарной и электробезопасности; 

 соблюдения требований охраны труда; 
 

Для  организации  учебно-воспитательного,  коррекционного процессов,  а  также  

для  реализации дополнительного  образования  в  образовательном  учреждении    

оборудованы  16  учебных  кабинетов,  мастерские.  В образовательной организации есть 

компьютерный класс, оборудование которого отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование информационных технологий в учебной, во внеурочной, в 

исследовательской деятельности,  мобильный класс с персональными ноутбуками, 

лабораторное оборудование. 

Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных  современной 

мебелью, специально подобранной для младших школьников, имеющей возможность 

изменять высоту под рост ребѐнка. Учебные кабинеты включают рабочие, игровые зоны, 

структура которых  обеспечивает возможность для организации урочной, внеурочной 

учебной деятельности и отдыха.  

Кабинеты полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности.   

В распоряжении обучающихся имеются спортивный зал,   спортивная площадка,  

сенсорная комната.  В образовательной организации  имеются и  соответствующим 

образом оборудованы: кабинеты специалистов (педагога-психолога); мастерские 

трудового обучения; площадка на территории образовательной организации для  прогулок 

на свежем воздухе. Библиотека образовательной организации  укомплектована  

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана,  а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
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основной адаптированной образовательной программы образования. Для организации 

питания имеется  школьная столовая.  Медицинское обслуживание школьников ведет 

медицинская сестра. 

 

 

Характеристика учебных помещений (в т.ч. специально оборудованных) 

 

Информационное обеспечение  образовательной организации 

Информационное обеспечение  образовательной организации включает 

необходимую нормативную правовую базу образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); литературу, материалы и документацию, касающиеся 

здоровья, развития, обучения, воспитания и социализации данной категории 

обучающихся, а также характеристики информационных связей участников 

образовательного процесса.  В образовательной организации имеется Интернет,  сайт 

школы.  Адрес сайта в сети Интернет    uktur-school.ru  

Сайт обновляется не реже чем один раз в две недели. Для осуществления 

взаимодействия между участниками образовательного  процесса, в том числе 

дистанционного, имеется: электронная почта uktur-school@mail.ru  

 Для фиксации реализации учебного процесса  в образовательной организации  

имеется электронная  система управления учебным процессом «Дневник.ру»,  доступ к 

которой  осуществляется по личному аккаунту  обучающихся и педагогов. «Дневник.ру»  

предусматривает также обмен сообщениями между всеми участниками образовательного 

процесса. Разработки учителей  размещаются на школьном сайте, на сайтах  сетевых 

образовательных сообществ,  «Про школу. ру», «Педсовет», «Фестиваль педагогических 

идей», «Завуч.инфо» и др.  

 

 

Режим работы ОО 

(каникулярное время, учебный процесс, продолжительность урока, перемен) 

Режим дня и расписание занятий, обеспечивающие научно-обоснованное сочетание 

обучения, труда, и отдыха. 

Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ Уктурского сельского 

поселения регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и 

расписанием учебных занятий.   

Предельная наполняемость классов при организации обучения 

общеобразовательным предметам составляет ? человек.  

В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 7 лет. 

Продолжительность обучения 1 ступень  - 4 года (1-4 классы). 

Начало учебного года с 1 сентября; продолжительность учебного года  не менее 34 

учебных недель без учета государственной итоговой аттестации; 1 классе - 33 недели. 

Обучение в МБОУ СОШ Уктурского сельского поселения организуется  для 2 – 9 классов 

по шестидневной учебной неделе. Для 1 классов – пятидневная учебная неделя.  Занятия 

проводятся в одну смену. Организовано  двухразовое питание в школьной столовой.  

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 

Летние каникулы не менее 8 недель. Для учащихся 1 классов устанавливаются 

дополнительные каникулы, продолжительностью 7 дней.  

http://uktur-school.ru/
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Основной формой обучения в МБОУ СОШ Уктурского сельского поселения 

является урок, проходящий под руководством учителя с постоянным составом класса, 

утвержденным приказом директора МБОУ СОШ Уктурского сельского поселения. 

При определении продолжительности занятий в 1 классе используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (сентябрь, октябрь – 3 урока в день 

по 35 минут каждый, ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 

урока по 45 минут каждый). Для обучающихся последующих классов – 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после второго и третьего урока) - 20  минут.  

 


