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1.Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

(далее АООП НОО) обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «Средняя школа    

города Багратионовска» - это документ, определяющая объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения АООП НОО, условия образовательной деятельности. 

В структуру АООП НОО включаются: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов. 

В АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития используются следующие 

сокращения: 

 ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт,

 ФГОС НОО - федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,

 ООП - основная образовательная программа,

 АОП - адаптированная образовательная программа,

 АООП - адаптированная основная образовательная программа,

 АООП НОО - адаптированная основная образовательная программа начального

 общего образования,

 ОО - образовательная организация,

 ЗПР - задержка психического развития.

 ОВЗ- ограниченные возможности здоровья

 АООП НОО обучающихся с ОВЗ разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с ЗПР.

АООП НОО обучающихся с ЗПР - это образовательная программа, адаптированная для 

обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Нормативной   базой для внедрения   ФГОС НОО являются следующие документы: 

- СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным 

санитарным врачом  РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (ввелись в действие с 1 сентября 2011 года); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

-Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) начального 

общего образования на основе ФГОС обучающихся с задержкой психического развития; 

- Федеральный закон об образовании в РФ (ФЗ – 273,2012г.); 

- Постановление Правительства Калининградской области от 11 октября 2011 г. N 759 "О 

целевой Программе Калининградской области "Развитие образования на 2012-2016 годы"; 

- Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2010 № 246-р «Об утверждении плана 

первоочередных действий по модернизации общего образования»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 17.09.2010 №1507-р «О плане действий по 

модернизации общего образования на 2011/2015 годы»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 5.03. 2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

- приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,     утвержденный 



   

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2080 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию»; 

- приказ Минобнауки РФ  от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований  

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011г. №2357 « О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный от 06.10.2009г. №373»; 

- информационное письмо Минобрнауки от 25 февраля 2011 № 03-114 «О мониторинге 

ФГОС общего образования»; 

- приказ Министерства образования Калининградской области от 13.12.2012г. № 949/1 « О 

преподавании предметов в сфере духовно-нравственного воспитания в рамках регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения». 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития и Примерной адаптированной 

основной образовательной программы (ПрАООП) начального общего образования на основе 

ФГОС обучающихся с задержкой психического развития, адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для данной категории обучающихся на уровне 

начального общего образования и направлена на: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся; 

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ: 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально- 

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ. 

На уровне начального общего образования к категории обучающихся с ОВЗ относятся 

ученики: 

- ученики с задержкой психического развития, 

- дети – инвалиды, не имеющие психических отклонений. 

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

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и нуждающиеся в создании 

специальных условий для получения образования. 

Категория обучающихся с ЗПР 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.  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 ребенка с ЗПР зависит не только  

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

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

дошкольного). 

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями  

когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО (вариант А) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, позволяющий освоить ООП 

НОО вместе с нормально развивающимися сверстниками, находясь в их среде и в те же 
календарные сроки. 

 

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 свое отражение в структуре и 

содержании образования. 

К общим потребностям относятся: 
-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

-раннее получение специальной помощи средствами образования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и с 

учениками; 

-психологическое сопровождение, направленное на взаимодействие семьи и школы; 

-постепенное расширение образовательного пространства. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности   к 



   

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных контактов. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой психического 

развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно - практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно - практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 
позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования 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); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей; 

- принцип   преемственности,   предполагающий   при   проектировании   АООП  начального 



   

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО 

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях. В школе создаются 

специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

Обучаясь по АООП НОО обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников. 

Нормативный срок освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР составляет 4 года. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР создается на основе Стандарта и при необходимости 

индивидуализируется. К АООП НОО с учетом образовательных потребностей групп или 

отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы. 

Для обеспечения освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы может быть 

реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так  

и иных организаций. 

Определение варианта образовательной программы для обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент АООП 

НОО в целом сохранен в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР, осваивающий 

вариант В АООП НОО, имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит: 

- планируемые результаты освоения АООП НОО; 

- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО; 

- учебный план; 

- рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу коррекционной работы; 

- программу формирования универсальных учебных действий; 

- программу духовно-нравственного развития; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 



   

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 
Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

- Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО 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 социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АОО НОО должны отражать: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

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

пространственной организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- 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 АООП НОО, 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: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач; 

- использование          речевых  средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных 



   

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- 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; 

- овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

Русский язык и литературное чтение. 

Русский 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; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение.  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

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 

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: 

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, ее современной жизни; 

2) 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; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) 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: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 



 

человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека; 

развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально- эстетического отношения к произведениям искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно- прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

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 

Технология (труд): 

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 (адаптивная) 

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. 

1.3.Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО 
Общие положения 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР в школе разработана 

система оценки индивидуального образовательного достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения АООП НОО (далее - система оценки) являющаяся основой 

перехода ребенка к следующему уровню образования. 
Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся  как  отражение 

степени достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, т.е. результаты  

образования как итогов освоения содержания АООП НОО. 



 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР основными направлениями оценки 

достижений обучающихся являются: 

- оценка академических знаний; 

- оценка социального опыта (жизненной компетенции). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных 

образовательных достижений мы опираемся на следующие принципы: 

1) комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО, 

предполагающей оценку освоенных обучающимися академических знаний по основным 

образовательным областям, а также социального опыта (жизненных компетенций), необходимого 

для их включения во все важнейшие сферы жизни и деятельности, адекватные возрасту и 

возможностям развития; 

2) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

3) динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП НОО, 

предполагающей изучение изменений его психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей; 

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

обучающимися содержания АООП НОО. 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

 

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка  и 

внутренняя оценка. 

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного психолога, 

администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 

результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и 

школьным психологом; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в решении 

педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на следующий 

уровень обучения. 

Функции внутренней оценки: 

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: • учеников об их продвижении в 

освоении программы (а на определенном этапе — и об общем уровне освоения), об их сильных и 

слабых сторонах; учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 

учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, поощрять 

учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т. д. 

Внешняя  оценка  —  оценка,  которая  проводится  внешними  по  отношению  к    школе 



   

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет свои 

основные функции: 

Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и 

критериев внутренней оценки. 

Во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих 

регламентированных процедур: 

• государственная итоговая аттестация выпускников; 

• аттестация работников образования; 

• аккредитация образовательных учреждений; 

• мониторинговые исследования качества образования. 

В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результат итоговой 

оценки выпускников. 

В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: накопленные 

оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за стандартизированные 

итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися основных формируемых 

способов действий в отношении опорной системы знаний на момент окончания начальной 

школы. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ — область 

компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с 

Законом «Об образовании в РФ» является внутренней оценкой школы. Проведение  итоговых 

работ обусловлено необходимостью получения объективных и сопоставимых данных о 

достигаемых системой начального образования уровнях образовательных результатов. Поэтому 

в целях обеспечения объективности и сопоставимости данных целесообразно использовать для 

проведения итоговых работ единый, или, как минимум, сопоставимый инструментарий — 

разрабатываемый либо централизованно, либо региональными органами управления 

образованием или образовательными учреждениями на основе спецификаций и 

демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы внешней оценки. 

Связь между внутренней и внешней оценкой может быть усилена, если 

• проводится регулярный внешний мониторинг образовательных достижений 
выпускников начальной школы, осуществляемый на основе представительной выборки (на 
федеральном и региональном уровнях); 

• процедуры аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательных 

учреждений предусматривают проведение анализа: 

- агрегированных данных о результатах выполнения выпускниками итоговых работ; 

- выборочных данных, характеризующих используемую учителем и школой

 систему накопительной оценки. 
Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место занимают работы, 

проверяющие достижение предметных планируемых результатов по русскому языку и 

математике, а также работы, проверяющие достижение метапредметных результатов. 

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с информацией), имеют 

решающее значение для успешного обучения на следующем уровне. Поэтому именно эти 

результаты имеют особое значение для оценки деятельности системы начального образования в 

целом, образовательных учреждений начального образования и педагогов, работающих в 

начальной школе. 



   

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых 

работ: 

1) итоговой работы по русскому языку; 

2) итоговой работы по математике; 

3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО 

Система оценки достижения 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. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико- ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования 

детей с ЗПР как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми 

ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и 

навыками направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то 

формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в 

настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также 

опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное 

окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды 

жизнедеятельности ребенка с ОВЗ можно обеспечить только с учетом его особых 

образовательных потребностей. При разработке содержания компонента жизненной 

компетенции принципиальным является определение степени усложнения среды, которая 

необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять его 

дальнейшее развитие. 

Значимыми для детей с ЗПР являются следующие компетенции: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 
правах в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной 

организации; 

- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) представлена в виде 

таблицы: 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 



   

Адекватность представлений 

о собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении. 

Наличие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

Умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической 

нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов. 

Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в 

разных ситуациях (очки, 

памперсы и др.). 

Умение обратиться ко взрослым 

при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос 

о специальной помощи (мне не 

видно, я не разбираю этого 

шрифта, я не понимаю и т.д.). 

Способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и создания 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в 

организации обучения 

Наличие способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и создания 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и 

определений (терпеть нет сил, 

у меня болит ..., извините, 

сладкие фрукты мне нельзя, у 

меня аллергия на …  

Умение выделять ситуации, 

когда требуется привлечение 

родителей, и объяснять 

учителю необходимость 

связаться с семьей для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

Овладение социально - 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Наличие социально - 

бытовых умений, 

используемых в 

повседневной жизни 

Прогресс в самостоятельности 

и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту. 

Умение включаться в 

разнообразные повседневные 

дела, принимать посильное 

участие, брать на себя 

ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. 

Умение ориентироваться в 

пространстве школы и 

попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться 

в расписании занятий. 

Участие в повседневной жизни 

школы, принятие на себя 

обязанностей наряду с другими 

детьми. Стремление ребенка 

участвовать в подготовке и 

проведении праздников. 

Овладение навыками 

коммуникации и принятыми 

Наличие навыков 

коммуникации и принятых 

Умение решать актуальные 

житейские задачи, используя 



   

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком) 

ритуалов социального 

взаимодействия 

коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, 

невербальную).  

Умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

Умение корректно выразить 

отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять 

информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм 

выражения своих чувств. 

Дифференциация и 

осмысление картины 

мира и ее временно - 

пространственной 

организации 

 Адекватность бытового 
поведения ребенка с точки 
зрения опасности/безопасности 
и для себя, и для окружающих; 
сохранности окружающей 
предметной и природной среды. 
Умение ребенка накапливать 
личные впечатления, связанные 
с явлениями окружающего мира, 
упорядочивать их во времени и 
пространстве. 
Умение устанавливать 
взаимосвязь порядка природного 
и уклада собственной жизни в 
семье и в школе, и вести себя в 
быту сообразно этому 
пониманию (помыть грязные 
сапоги, принять душ после 
прогулки на велосипеде в 
жаркий летний день, и т.д.). 
Умение устанавливать 

взаимосвязь порядка 

общественного и уклада 

собственной жизни в семье 

и в школе, соответствовать 

этому.  

Осмысление своего 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей 

 Знание правил поведения в 

разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в 

театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.д. 

Умение корректно выразить 

свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, 



   

опасение. 

Умение проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в 

своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за 

проявление внимания и оказание 

помощи. 

Умение применять формы 

выражения своих чувств 

соответственно ситуации 

социального контакта. 

 
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 
защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 
угрозы  личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
учащегося. Такая оценка включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего 

образования. 
Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка 

личностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития - в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Метапредметные результаты включают 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. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. 



   

Регулятивные: 

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

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать  

средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении. 

Познавательны: 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

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

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: 

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

на себя ответственность за результаты своих действий. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Оценка предметных достижений обучающихся осуществляется в традиционной балльной 

системе. Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся возлагается на учителя. 

Портфель достижений 

Для оценки результатов образования обучающихся с ЗПР в школе используется  технология 



   

«портфолио» - папки индивидуальных достижений школьника, отражающих процесс 

индивидуального развития за время его обучения и участия во внеучебной образовательной 

деятельности. 

Структура портфолио, порядок оформления и исчисления итоговой оценки портфолио 

осуществляется в соответствии с Положением о портфолио индивидуальных образовательных 

достижений учащихся. 

Аттестация обучающихся 

Оценка степени и уровня освоения АООП НОО, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса программы, сопровождается промежуточной и 

итоговой аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется через проведение следующих 

работ: 

- диктанта; 

- творческой работы (изложение, сочинение); 

- контрольной работы; 

- тестирования; 

- собеседования. 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка 

способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи средствами математики и русского языка. 

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных учебных 

способов действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения 

проблем), коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации) и регулятивных (например, действие контроля и оценки 

во внутреннем плане) на межпредметной основе. 

Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и из оценок трех 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе), характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые 

работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

- Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых результатов, 

необходимым для продолжения образования на следующем уровне. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня. 

- Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения планируемых 

результатов, необходимым для продолжения образования на следующем уровне. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % заданий 

базового уровня и получении не менее 50 % от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

- Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 

результатов, необходимым для продолжения образования на следующем уровне. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % 



   

заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе выпускника на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом на основе 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действии 

обучающихся с ЗПР 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным, метапредметным  и 

предметным результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, и служит основой разработки адаптированных  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. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования; 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,

 коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных    учебных действий с содержанием учебных предметов;  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

5. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Разделы программы ФГОС начального общего образования определяют 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 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 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. 

 

Универсальные учебные действия. 
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 ее 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 еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 



   

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 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 (пространственно- графическая или знаково- 
символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров 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 партнера — 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. 

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 адаптированных программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», 

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

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Гармония» и УМК «Школа России»; помимо прямого эффекта 

обучения - приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

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

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать  

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

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

- Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними; 

- Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей,   анализа,   синтеза;   осуществлять   эвристические   действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Структура и содержание системы учебников «Перспективная начальная школа» направлены 

на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) в 

каждом разделе сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. 

Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

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

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

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

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

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

выстраивать план действия для ее последующего решения. 



   

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приемов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 

на   развитие   у   учащихся   познавательных   УУД   и   творческих   способностей.   В 

учебниках 

«Перспективная начальная школа» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в 

слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Перспективная начальная школа». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

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

предлагающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определенному правилу; 

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

и др. по заданному признаку; 
- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера. 

 Младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию 

объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих 

наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Все это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

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

иностранным языкам, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням 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 каждом уровне образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 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. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 

умения учиться. 



   

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

 Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 

и их выполнение. 

 Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми  

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

 Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 «Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников, 

- сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования. 

 

Учитель умеет: 

-      отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД, 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД, 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

2.2 .Программы отдельных учебных предметов 
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы и 

программы формирования УУД. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку; 

2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование; 

 

2.3 .Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с ЗПР на уровне начального общего образования 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно- 

нравственного    развития    и    воспитания    личности    гражданина    России. 

Ориентация на качественное образование, оставаясь лидирующей, перестает быть 



   

единственным запросом со стороны семей учащихся, более значимой становится  

воспитательная роль школы. 

Воспитательная система школы ориентирована на создание условий для воспитания 

индивидуальной и коллективной успешности школьников, на самореализацию личности. Школа 

должна стать для каждого ученика не только школой знаний, но и школой творческой 

самодеятельности, инициативности и гражданской зрелости. Содержательно организованная 

совместная деятельность, сотрудничество и общение детей, педагогов и родителей и есть то,   что 

становится гражданским, демократическим воспитанием. 

Приоритетные  направления воспитательной работы: 

 гражданско-патриотическое воспитание (военно-спортивные игры, встречи с ветеранами 

ВОВ и воинами-интернационалистами, организация работы спортивных секций: 

волейбол, баскетбол, настольный теннис, подвижные игры, шахматы, футбол), 

 духовно-нравственное воспитание, развитие интеллектуального потенциала школьников  

 воспитание культуры общения, 

 воспитание культуры здорового образа жизни (походы выходного дня, спортивные 

соревнования, здоровьесберегающие технологии урока). 
 

Условия, созданные для реализации концепции: 

 кадровые; 

 ресурсные (оборудованные актовый и спортивный залы, компьютерные классы, библиотека); 

 организационные. 

Портрет ученика  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы представлен в 

портрете выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 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. 

Цель и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  
 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 



   

предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам

 и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному,

языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 
Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение

к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое  состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 



   

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

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

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека,

его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил. 

5) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека,

его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

6) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

7) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 



   

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности: 

 процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности; 

 определение собственного отношения к ней, формирование опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной  и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно- 
нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития 

и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора. 



   

Примерный календарь традиционных школьных дел и праздников в начальной школе 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; 
Праздник посвящения в первоклассники. 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов.  

Весёлые старты. 

Ноябрь День народного единства.  День здоровья. 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль День защитника России. 

Март Праздник мам, День птиц, Праздник книги.  

Встречаем весну. 

Апрель Интеллектуальные турниры и игры. 

Май До свидания, школа! 

Здравствуй лето!  

Диагностика уровня  духовно – нравственной воспитанности младших школьников 

В поиске путей обновления содержания воспитательного процесса педагоги нашей школы 

пришли  к  решению  строить  внеурочную  работу  первого  уровня  как  знакомство  учащихся    

с 

традициями народной культуры. 

Народная культура воплощена в доступных для младших школьников формах: играх, 

песнях, сказках, загадках. Это мир очень яркий и выразительный, и поэтому он интересен для 

детей. Еще в нем привлекает и то, что предмет изучения позволяет ребенку стать активным 

участником игры. Дети могут попробовать себя в разных ролях и видах деятельности. Петь, 

плясать, мастерить, участвовать в театральных постановках, разгадывать загадки - все эти 

возможности предоставляет изучение народной культуры, тем самым способствуя всестороннему 

развитию личности ребенка. 

Изучение народной культуры не только способствует развитию личности ребенка, его 

познавательного, коммуникативного, нравственного, физического, эстетического потенциалов, 

но и формирует навыки межличностного общения, помогает классному руководителю вести 

работу по сплочению классного коллектива, вовлекать в воспитательный процесс родителей. В 

систему воспитательной работы включены также классные часы, цель которых - развитие у 

младших школьников нравственных качеств. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам

 и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических 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 и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт 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 ребѐнка 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 взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и 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. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 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 (эстетическое воспитание): 

 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 будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

 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 ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

7) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

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

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и 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. 

8) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 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. 

9) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 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. 

 

2.4 .Программа формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся (далее – Программа) разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в РФ», на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта, Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, 

Примерной программой по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Программа - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

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

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

играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

Участники программы : 

 обучающиеся; 

 классные руководители; 

 учителя-предметники; 



   

 школьная медицинская сестра (фельдшер); 

 врач-педиатр, закрепленный за учреждением; 

 врачи-специалисты, закрепленные за учреждением; 

 школьные специалисты (психолог, социальный педагог); 

 родители (законные представители). 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние  на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 
к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 

сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,  

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей  с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация 

образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях). 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное и внеурочное время. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 



   

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального 

общего образования; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Рекомендуемый комплекс упражнений физкультурных минуток (ФМ) 

Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую 

нагрузки на отдельные органы и системы и на весь организм в целом, требуют проведения 

на уроках физкультурных минуток (далее - ФМ) для снятия локального утомления и ФМ 

общего воздействия. 

ФМ для улучшения мозгового кровообращения: 

1. Исходное положение (далее - и.п.) - сидя на стуле. 1 - 2 - отвести голову назад и 

плавно наклонить назад, 3 - 4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4 - 

6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы 

налево, 4 - и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 

3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое 

плечо, голову повернуть налево. 2 - и.п., 3 - 4 - то же правой рукой. Повторить 4 - 6 раз. Темп  

медленный. 

ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук: 

1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - 

переменить положения рук. Повторить 3 - 4 раза, затем расслабленно опустить вниз и 

потрясти кистями, голову наклонить вперед. Темп средний. 

2. И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2 - свести локти вперед, 

голову наклонить вперед, 3 - 4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6 - 8 раз, затем руки вниз и 

потрясти расслабленно. Темп медленный. 

3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, 

затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

 

ФМ для снятия утомления с туловища: 

1. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко 

повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 6 - 8 

раз. Темп средний. 

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 5 - круговые движения тазом в одну сторону, 

4 - 6 - то же в другую сторону, 7 - 8 - руки вниз и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4 - 6 

раз. Темп средний. 

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги вниз, 

левая, сгибаясь, вдоль тела вверх, 3 - 4 - и.п., 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. 

Темп средний. 

 

ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных групп мышц с учетом их 

напряжения в процессе деятельности. 

Комплекс упражнений ФМ для обучающихся I уровня образования на уроках  с 

элементами письма: 

1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - 

поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 - и.п., 5 - плавно наклонить голову 

назад, 6 - и.п., 7 - голову наклонить вперед. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

2. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. И.п. - сидя, руки подняты 

вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, затем руки расслабленно 



   

опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

3. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. И.п. - стойка ноги врозь, руки за 

голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз налево. Во время поворотов 

плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

4. Упражнение для мобилизации внимания. И.п. - стоя, руки вдоль туловища. 1 - правую руку 

на пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 - левую руку на плечо, 5 - правую 

руку вверх, 6 - левую руку вверх, 7 - 8 - хлопки руками над головой, 9 - опустить левую руку на 

плечо, 10 - правую руку на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12 - правую руку на пояс, 13 - 14 - 

хлопки руками по бедрам. Повторить 4 - 6 раз. Темп - 1 раз медленный, 2 - 3 раза - средний, 4 - 5 - 

быстрый, 6 - медленный. 

Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. Повторять 

4 - 5 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать до 5). 

Повторять 4 - 5 раз. 

3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за медленными 

движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторять 4 - 5 

раз. 

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом перенести взор 

вдаль на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз. 

5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движения глазами в правую сторону, столько 

же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторять 1 - 2 

раза. 

Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

                  Просветительская работа с родителями (законными  представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.

Просветительская работа с родителями. 

Просветительская работа с родителями осуществляется в рамках работы семейного 

клуба с привлечением социальных и медицинских работников. 

Для родителей проводятся лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей. Кроме того и сами родители привлекаются к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; создана 

библиотечка детского здоровья, доступной для родителей; привлекаются родители для 

организации и проведения внеурочных занятий. Организовывается совместная работа 

педагогов и родителей по  проведению спортивных соревнований, дней здоровья, совместных 

классных часов, выездов на природу, походов, занятий по профилактике вредных привычек. 

Школа внедряет  следующие виды и формы работы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

1. 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 учащиеся приобретают знания о 

здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления здоровья. 

2. Проводятся беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

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



   

3. На уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований учащиеся практически осваивают методы и формы физической 

культуры, здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки. 

4. Совместно с учителем и родителями учащиеся составляют здоровьесберегающий режим 

дня и осуществляют контроль его выполнения, знакомятся приемами поддержания чистоты и 

порядка в помещениях, соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха. 

5. В процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в 

системе взаимодействия школы и медицинских учреждений учащиеся получают навыки 

следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотного питания, здоровьесберегающими формами досуговой 

деятельности. 

6. В ходе бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками школы, родителями 

(законными представителями) учащиеся получают элементарные представления о 

взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного), 

психологического, психического и социально-психологического (здоровья семьи и коллектива 

школы). 

7. В рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками, родителями 

(законными представителями) учащиеся получают знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека 

Оценка эффективности реализации 

программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения   вопросов,   связанных   с   охраной   и   укреплением   здоровья.   Во       

внеурочной 
деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления 

формирования 

здорового образа жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление  к 

здоровому  образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно- 

психическое  и 

социально- 

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом,     нравственном, психическом     и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 



   

Создание 

здоровьесберегающе

й инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование

 физического 

состояния. 

- полноценная и     эффективная     работа     с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера на уровне начального 

общего образования. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс. 

Просветительская работа с 

родителями

 (законным

и представителями). 

 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

 

Ожидаемыми результатами являются знания, умения, и навыки которыми должны 

обладать дети младшего школьного возраста по окончанию реализации программы: 

 Повышение уровня профилактической работы.

 Введение оптимального режима учебного труда и активного отдыха детей.

 Повышение уровня физического, психического и социального здоровья детей.

 Осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья как основному 

фактору успеха на последующих этапах жизни.
Модель «выпускника начальной школы» по итогам реализации программы: здоровый 

физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и 

предназначение в жизни выпускник начальной школы. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Проблема воспитания и образования детей с особенностями в развитии является 

одной из самых острых в сфере образования и социальной защиты детей. 



   

Категория детей с трудностями в обучении, по мнению многих специалистов, одна 

из самых многочисленных и неоднородных по своему составу. Традиционно к категории 

учащихся с трудностями в обучении относят детей, испытывающих стойкие затруднения 

в усвоении образовательных программ. 

Для решения проблемы обучения детей данной категории была разработана 

программа по сопровождению учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с  

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы общего образования,  их социальную адаптацию. 

Одной из важнейших задач образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования является «учѐт 

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

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

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

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

эмоционально-волевой сферы, сложными и комплексными дефектами развития). 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков  в физическом и (или) психическом развитии  обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

 
 

Задачи программы: 

– своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными  

ограниченными  возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их  

интеграции в образовательном учреждении; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, 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   выраженным   нарушением   в    физическом    и  

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 



   

другим вопросам. 

Срок реализации – 4 года (первый – четвѐртый класс) 

Ожидаемые результаты 

 

 Формирование у учащихся УУД, предусмотренных стандартами первого

уровня, предусмотренных стандартами первого уровня,  готовности к обучению на втором 

уровне.

 Развитие способности к самообучению, самосовершенствованию, самореализации.

 Воспитание толерантного поведения  у учащихся и родителей.

 

Результаты реализации программы  могут быть выявлены в: 

 

 процессе итоговой аттестации (освоение стандарта первого уровня),

 заключении психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) об уровне

развития   и определение формы продолжения образования;

 анкетировании детей и родителей.

 
Система коррекционно – развивающей работы в школе – это форма 

дифференцированного образования, позволяющая решать задачи своевременной помощи 

детям с трудностями в обучении и адаптации к школе. Реализуя дифференцированный 

подход к целям, содержанию, срокам освоения программного материала, обеспечивая 

помощь специалистов, система коррекционно – развивающего обучения создаѐт условия для 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в школьную среду. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого – 

педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика 

по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Основными принципами содержания программы в образовательном учреждении 

являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 

рекомендательный характер. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Программа включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули 

отражают еѐ основное содержание: 

● диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

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

условиях образовательного учреждения; 

● коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

● консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

● информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 



   

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

представителями), педагогическими работниками. 

Диагностический модуль включает в себя следующие виды деятельности: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в школе) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся школы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуальной программы 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся. 

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях школы; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно – развивающий этап включает в себя: 

1. Психологическое сопровождение – коррекция и психопрофилактика личностной 

(интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой) сферы ребенка. 

2. Педагогическое сопровождение – коррекция и развитие познавательной деятельности, 

устранение пробелов в знаниях, помощь в усвоении учебных предметов, обучение детей навыкам 

выполнения учебных заданий, получения знаний, организации времени, социальной адаптации. 

Консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей   с   ограниченными   возможностями   здоровья   и   их   семей   по   вопросам   реализации 



 

Направления в работе по сопровождению учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования 

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

Задачи 
 

Планируемые результаты 
Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
 

Ответственные 

Определить состояние 

физического и 

психологического здоровья 

детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Изучение истории развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение класс. руководителя, 

анализ работ обучающихся 

сентябрь Классный руководитель 

Медицинский работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для 

выявления группы «риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Формирование хар-ки 

образовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение и психологическое 

обследование; 

анкетирование родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Соц.педагог 

Углубленная диагностика 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

Получение сведений об 

обучающемся на основании 

диагностики специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических "портретов" 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами (Речевой 

карты, протокола обследования) 

сентябрь Педагог-психолог 

Соц.педагог 

Анализ причин возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная коррекционная 

программа, соответствующая 

выявленному уровню развития 

обучающегося 

Разработка коррекционной программы  Педагог-психолог 

Учитель-предметник, 

Соц.педагог 

Социально – педагогическая диагностика 



 

Определить уровень 

организованности, 

особенности эмоционально- 

волевой и личностной сферы; 

уровень знаний по предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении 

Анкетирование, наблюдение во время 

занятий, беседа с родителями, 

посещение семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь – 

октябрь 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-предметник 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы деятельности, мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

Планы Разработка воспитательной программы работы с 

классом и индивидуальной воспитательной 

программы для детей с ОВЗ. 

Осуществление педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

сентябрь Завуч, учитель- 

предметник, классный 

руководитель 

Обеспечить психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для коррекционной 

работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики развития ребенка 

сентябрь Педагог-психолог 

Соц.педагог 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ОВЗ 

 
Разработка рекомендаций для педагогов, 

учителя, и родителей по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс Организация и 

проведение мероприятий, направленных на 

 
В течение года 

Медицинский 

работник, учителя 

физкультуры, 

зам.директора по ВР 



 

  
сохранение, профилактику здоровья и 

формирование навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

  

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

 
Задачи (направления) деятельности 

 
Планируемые результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

 
Ответственные 

Консультирование педагогических 

работников по вопросам организации 

учебной деятельности детей с ОВЗ 

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

педагогами 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение года Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог, 

Соц.педагог 

Заместитель директора по 

УВР, ВР 

Консультирование обучающихся по 

выявленным проблемам, оказание 

превентивной помощи 

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение года Специалисты ПМПК 

Соц.педагог, 

Педагог – психолог, 

Учителя-предметники, 

классный руководитель 

Консультирование родителей по 

вопросам выбора стратегии воспитания, 

психолого-физиологическим 

особенностям детей и др. 

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение года Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог, 

Соц.педагог 

Заместитель директора по 

УВР, ВР 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

 
Задачи (направления) деятельности 

 
Планируемые результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

 
Ответственные 



 

Информирование родителей (законных 

представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим 

вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов, и др. 

по вопросам инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

В течении года Специалисты ПМПК 

Соц.педагог 

Педагог – психолог 

Заместитель директора по 

УВР, ВР 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам развития, 

обучения и воспитания данной 

категории детей 

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования 

Информационные 

мероприятия 

В течении года Специалисты ПМПК 

Соц.педагог 

Педагог – психолог 

Заместитель директора по 

УВР , ВР 
 



 

Модели и технологии реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации программы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 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 позволит обеспечить систему комплексного психолого – медико - 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые 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 ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы  следует  

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого - педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого – медико - педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого - педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно - воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

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

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 



 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно - 

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно -  развлекательных, 

спортивно - оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно - методическое обеспечение 

Коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий: 

- программы коррекционной работы с детьми, имеющими различные проблемы; 

- специальные учебники, методические и учебные пособия, дидактические материалы 

- методическая литература 

- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется  педагогами, прошедшими курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие формы обучения детей, с использованием 

современных информационно - коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно - методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио -  и видеоматериалов. 

Предполагаемые результаты 

Результатом реализации программы по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья   может считаться не столько своевременное выявление  обучающихся 

«группы риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

ними и успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 



 

3.Организационный отдел 
3.1. Пояснительная записка к учебному плану  

 Учебный план МБОУ «Средняя школа города Багратионовска» разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом  Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 года № 1598 с учетом санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». Составлен для обучающихся с задержкой 

психического развития. Учебный план реализует адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования (АООП НОО), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам.  

 Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-

развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного образования обучающихся с ЗПР:  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования;  

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный план отражает  задачи образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации, ориентированной на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

В ходе освоения учащимися учебных программ формируются базовые основы начального 

общего образования, создается фундамент для освоения программ основного общего 

образования: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, отражают содержание образования, которое обеспечивает духовно-нравственное 

формирование учащихся, их личностный рост: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 



 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира. Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно-деятельностного и 

дифференцированного подходов, а система оценки обеспечивает индивидуальные достижения 

учащихся. 

Учебный план включает все предметные области в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия:  

- для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе 

этнокультурные;  

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Учитель в осуществлении образовательного процесса самостоятельно   выбирает виды 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. д.).  

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

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно гигиеническими требованиями. 

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

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

психического развития церебрально-органического генеза, своеобразие мыслительной 

деятельности и другие нарушения психофизического развития) определяет наличие особых 

образовательных потребностей, реализация которых осуществляется не только в ходе 

общеобразовательной подготовки, но и в процессе коррекционной работы. В соответствии с ч.2 

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

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия для 

получения образования, включающие в себя проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий.  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет до 10 часов в неделю на 

каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных 

занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую область с учетом 

возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образовательной организацией.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы для: проведения  

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев. 



 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является обязательным 

и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно- развивающими занятиями 

(логопедические и психо-коррекционные занятия) и ритмикой. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирования произвольной 

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

психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

Кроме специальных коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа 

осуществляется в ходе всей образовательной деятельности. 

Коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной 

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

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

дни. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществлятся образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Продолжительность учебной недели начальной школы в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 

1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет: в 1 классе — 35 минут; во 2—4 классах — 45 

минут (по решению образовательной организации). При определении продолжительности занятий 

в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);  

Обучение в первом классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

Содержание специального образования включает фундаментальное ядро содержания 

общего образования, коррекционную работу, образовательно-воспитательную работу и 

внеурочную деятельность. 

Различия в психофизическом развитии детей с ЗПР и соответственно в образовательных 

потребностях обуславливают необходимость создания нескольких вариантов учебных планов, и 

включает в себя 2 варианта: 

Вариант 7.1. – для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, позволяющего получить 

НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки. 

(1-4 классы). Одним из важнейших условий является устойчивость форм адаптивного поведения. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по 

завершению обучения в начальной школе. 

Вариант 7.2. - для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально 

в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное становление познавательной 



 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по 

завершению обучения в начальной школе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет для вариантов 

7.1. и 7.2. - 20% от общего объема. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО для вариантов 

7.1. и 7.2.  является достижение предметных и метапредметных результатов и достижение 

результатов, освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

        Учебный план МБОУ СОШ г.Багратионовска разработан для осуществления 

образовательной деятельности по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для детей с ЗПР с учетом особенностей обучающихся по варианту 7.1 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы). Обязательные предметные области учебного плана, учебные предметы и основные 

задачи реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. Неспособность 

обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО не 

должна служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, поскольку у 

данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство школьных навыков 

(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению в 

полном объеме. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: 

русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы  религиозных культур и светской 

этики (вводится в 4-ом классе), искусство, технология, физическая культура. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов;  

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том 

числе этнокультурные;  

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями отсутствует. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, предпочтительно 

использовать курсы, способствующие усвоению полноценных жизненных компетенций и 



 

использованию полученных знаний в реальных условиях. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык и 

литературное чтение) направлена на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших  школьников. Специфика начального курса русского 

языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую предметную область, в 

которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 

литературным образованием.  

 Содержание предметной области «Родной язык и родная литература»  интегрировано в 

содержание предметной области «Русский язык и литература». 

Предметная область «Иностранный язык» (иностранный язык) направлена на освоение 

обучающимися первоначальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; формирование 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.  

Изучение иностранного языка рекомендуется начинать со 2 класса. Объем учебного 

времени составляет ориентировочно 68 часов (2 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» (математика) направлена на 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) 

направлена на овладение основами культурологической грамотности и соответствующих ей 

компетенций: умения использовать разные методы познания, соблюдать правила поведения в 

природе и обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его 

созидании и др. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционально-положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает 

духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на 

созидание во имя родной страны и планеты Земля. 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». Предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики», далее – ОРК и СЭ,  реализуется как 

обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах. В результате проведенного анкетирования  с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать модуль «Основы православной 

культуры». Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей.  

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего  отношения к окружающему 

миру. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю). 

Предмет «Музыка» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю). 

Предметная область «Технология» (технология) формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности учащегося; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобразительности, гибкости мышления у обучающихся. Овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов. Предметная область «Технология» (технология)  изучается в 

объеме 34 часов (1 час в неделю). 

Предметная область Физическая культура (физическая культура) изучается в объеме 3-х 

часов в неделю с 1 по 4 классы (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889).  

Содержание образования по физической культуре определяется общеобразовательными 



 

программами, разрабатываемыми образовательными учреждениями самостоятельно на основе 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования и примерных 

основных образовательных программ.  

Занятия по физической культуре должны проводиться в строгом соответствии с группой 

здоровья. 

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры 

общеобразовательным учреждениям не рекомендуется: 

– сдваивать уроки физической культуры, 

– заменять уроки физической культуры другими формами занятий и, в частности, 

занятиями в спортивных секциях или внеурочными мероприятиями. 

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» учитывается 

состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 

группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»).  

 Учебный предмет «Физическая культура (адаптивная), имеет физкультурно-

адаптационную направленность, т.е. направлен на реабилитацию и адаптацию обучающихся с 

ЗПР к окружающей среде, обществу и различным видам деятельности средствами и методами 

физической культуры. Целью данного учебного предмета является коррекция недостатков 

психофизического развития обучающихся с ЗПР, формирование и развитие их двигательной 

активности и физических качеств, сохранение и укрепление здоровья, приобщение к здоровому 

образу жизни, обеспечение знаниями в области культуры здоровья, воспитание потребности к 

систематическим занятиям физической культурой. 

 Часы коррекционно-развивающей работы представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится 15-20 мин., на групповые занятия –35-40 минут. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей области определяется для каждого обучающегося 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные), (фронтальные и индивидуальные занятия), «Ритмика» 

(фронтальные и индивидуальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией, исходя 

из психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Программно-методическое обеспечение  начального общего образования 

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

для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные условия, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов. 

  

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

обучающихся с задержкой психического развития 

 

Предметные области и учебные предметы 1 класс 
2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Общее кол-во 

часов 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 238 170/5 170/5 170/5 748 

Литературное чтение 44 136/4 136/4 102/3 414 

     в т.ч.: внутрипредметные образовательный 

модуль (20%)
 1
 

57 61 61 54 223 

Родной  язык и литературное чтение на родном языке* 

Родной язык* 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на родном языке* 0 0 0 0 0 

Иностранный язык 

Иностранный язык - 68/2 68/2 68/2 204 

в т.ч.: внутрипредметные образовательный 

модуль (20%)
  

- 14 14 14 42 

Математика и информатика 

Математика 132 136/4 136/4 136/4 540 

в т.ч.: внутрипредметные образовательный 

модуль (20%) 
26 27 27 27 107 

Обществознание и естествознание  

Окружающий мир 50 68/2 68/2 68/2 254 

в т.ч.: внутрипредметные образовательный 

модуль (20%) 
10 14 14 14 52 

Основы религиозных культур и светской этики 

ОРКСЭ - - - 34 34 

           Искусство 

Изобразительное искусство 25 34/1 34/1 34/1 127 

Музыка 25 34/1 34/1 34/1 127 

в т.ч.: внутрипредметные образовательный 

модуль (20%) 
10 14 14 14 52 

Технология 

Технология 25 34/1 34/1 34/1 127 

в т.ч.: внутрипредметные ОМ 

образовательный модуль (искусство и 

технология) (20%) 

5 7 7 7 26 

Физическая культура 

Физическая культура 99 102/3 102/3 102/3 405 

в т.ч.: внутрипредметные образовательный 

модуль  (20%) 
20 20 20 20 80 

Итого часов за год 638 782 782 782 2984 

в т.ч.: внутрипредметные образовательные 

модули (20%) 
128 157 157 150 592 

Максимально допустимая нед. /нагрузка 15/20/21 23 23 23  



 

 

СПРАВОЧНО:  
1
* Учитывая отсутствие запроса на изучение родного языка  (государственного нерусского из состава 

субъекта РФ) и родной литературы (нерусской  из состава субъекта РФ), основываясь на разъяснения 

письма Минобра №08-2595 от 06.12.2017г. часы, отведенные на родной язык и родную литературу 

переданы  на изучение русского языка и литературы), содержание предметной области «Родной язык и 

родная литература»  интегрировано в содержание предметной области «Русский язык и литература». 
 

2
 Под внутрипредметным образовательным модулем в настоящем документе понимается раздел учебного 

предмета, дополняющий или расширяющий содержание предмета, а также формы и виды учебной 

деятельности для достижения планируемых результатов. 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Название 

внутрипредметного 

образовательного модуля 

Класс 
Количество 

часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык «Что за слово?» (сентябрь – 

февраль) 

1 38 

«Каллиграфический 

практикум» (март – май) 

 

1 

 

10 

«Занимательный русский 

язык» 

2 

 

34 

«Трудные случаи 

орфографии» 

3 34 

«Весёлая грамматика» 4 34 

Литературное 

чтение 

«Сказки народов мира» 1 8 

«Риторика» 2 27 

«В мире книг» 3,4 27/20 

Иностранный 

язык 

Английский язык «Я и мир вокруг меня» 2 14 

«От дома до школы» 4 14 

Немецкий язык «Мы хотим быть 

здоровыми» 

2 14 

«Праздники в разное время 

года» 

3 14 

«Хобби немецких детей» 4 14 

Математика и 

информатика 

Математика «Геометрия для 

начинающих» 

 

1 

 

26 

«Информатика» 2 27 

«Учимся решать задачи» 3 27 

«Занимательная 

математика» 

4 27 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир «Интересная история» 1 10 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2 14 

«Правила безопасной 

жизни» 

3 14 

«Родной край» 4 14 

Искусство Изобразительное 

искусство 

«Красота вокруг нас» 1  

«Творческая мастерская» 2 7 

«Путешествие по музеям 

страны» 

3 7 

«Истоки родного 

искусства» 

4 7 

Музыка «Музыка вокруг нас»   1 5 



 

 

«Разнообразие 

музыкальных историй» 

2 7 

«Разнообразие 

музыкальных историй»   

3 7 

«Россия - Родина моя» 4 7 

Технология Технология «Юные дизайнеры» 1 5 

«Умелые руки» 2 7 

«Народные промыслы 

России» 

3 7 

«Работа с природными 

материалами» 

4 7 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

«Подвижные игры» 1-4 20 

 

Коррекционно-развивающая область 

 
 Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

I II III IV 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
7 7 7 7 28 

коррекционно-развивающая работа 5 5 5 5 20 

другие направления внеурочной деятельности 2 2 2 2 8 
 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Входной контроль Промежуточный 

контроль  
Итоговый 

контроль 

Математика  контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Русский язык 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение работа с текстом работа с текстом работа с текстом 

Окружающий мир тестирование тестирование тестирование 

Технология - - защита проекта 

Музыка - - тестирование 

ИЗО - - защита проекта 

Физическая культура 
- практика, тестовые 

упражнения 

практика, тестовые 

упражнения 

Иностранный язык 
- контроль навыков 

чтения  

контроль навыков 

чтения 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 
- 

защита проекта 

 
 

3.2. Программа внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 
 



 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

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

-  формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

- воспитание   ценностного   отношения   к   природе,   окружающей   среде (экологическое 

воспитание);  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. 

 

 

Направления  внеурочной деятельности: 
 

 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 

Ожидаемые результаты 

Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего образования 
ориентированы на достижение воспитательных результатов.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-
нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает Школьник ценит Школьник самостоятельно 

общественную жизнь общественную жизнь действует в общественной 

(1 класс) (1-2-3 классы) жизни (3-4 класс) 

Приобретение школьником Формирование позитивных Получение школьником 

социальных знаний (об отношений школьников к опыта самостоятельного 

общественных нормах, об базовым ценностям общества социального действия. 

устройстве общества, о (человек, семья, Отечество,   

социально одобряемых и природа, мир, знание, труд,   

неодобряемых формах культура).   

поведения в обществе и т.п.),    

Направления 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю /год 
Итого 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное - - 1/34 1/34 2/68 

Духовно-нравственное 1/33 3/102 1/34 3/102 8/271 

Социальное  1/34 1/34 2/68 4/136 

Общеинтеллектуальное 1/33 2/68 2/68 3/102 8/271 

Общекультурное 4/132 - - - 4/132 

 6/198 6/204 5/170 9/306 26/878 



 

понимание социальной    

реальности и повседневной    

жизни.     
 
 
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об 

эффективности реализации внеурочной деятельности. 

 

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 

 

Уровни Преимущественные формы достижения планируемых 

 результатов 

Первый Беседы,  факультативы,  олимпиады,  игры,  культпоходы,  экскурсии, 
 социальная  проб  (участие  в  социальном  деле,  организованном 

 взрослым), игры с ролевым акцентом, занятия по конструированию, 

 рисованию, техническому творчеству и т.д., занятия спортом, беседы 

 о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, поездки и т.д. 

Второй Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, 
 агитбригады,  смотры-конкурсы,  театральные  постановки,  дебаты, 
 диспуты,   дискуссии,   инсценировки,   концерты,   художественные 

 выставки, фестивали, спектакли, КТД (коллективно-творческое дело), 

 трудовые десанты, сюжетно-ролевые продуктивные игры, 

 оздоровительные  акции,  социально-значимые  акции,  туристические 

 походы и т.д. 

Третий Социально моделирующие игры, детские исследовательские  

 проекты, внешкольные акции, конференции, интеллектуальные  

 марафоны;  проблемно-ценностная  дискуссия;  социально-значимые,  

 трудовые, творческие, художественные акции в социуме (вне школы),  

 выступление    творческих    групп    самодеятельного    творчества;  

 социально-образовательные проекты, спортивные и оздоровительные  

 акции в социуме, поисково-краеведческие экспедиции, ярмарки и т.п.  
 
 

 

3.3. Система условий  реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

 
  Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке  

нового  поколения  педагогов,  способных  к  инновационной      профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры 

Основные компетентности учителя начальной школы: 

– осуществлять личностно - деятельностный  подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ; 

– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 

достигать образовательный результат; 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных 

результатов; 

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 



 

– реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 

ФГОС; 

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебных действий; собственного 

профессионально-личностного развития и саморазвития. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР осуществляют педагоги 

начальных классов, социальный педагог, педагог - дефектолог. 

По данным кадрового состава педагогические работники имеют высшее и среднее 

профессиональное образование. 

Все учителя школы освоили курсы по темам: 

- «Психолого-педагогическое сопровождение развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья», совершенствование преподавания учебных предметов в условиях введения ФГОС. 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы. 
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого 

школой самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом и регламентируется 

расписанием занятий. 

Обучение в 1 классе организовано в 1 смену по 5- дневной учебной неделе с 

использованием постепенного усложнения режима обучения в первой четверти (сентябрь, 

октябрь –3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре 4 урока по 35 минут каждый; 

январе – мае 4 урока по 40 минут каждый); во 2-4 классах - 45 минут. 

Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классе –1,5 ч., в 4 классе –2ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п.10.30). В  

1 классе обучение ведется без домашних заданий. 

 

Материально — технические условия и информационное обеспечение. 

В кабинетах, где обучаются эти классы созданы все условия для учебного процесса: 
•одно-двухместные парты и стулья в соответствии с СаНПиНом; 

•имеется компьютер или ноутбук с принтером (или возможностью вывода на печать в 

ближайший сетевой принтер); 

•наглядные пособия и дидактические материалы. 


