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Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учащихся с задержкой психического развития (далее АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это общеобразовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО для учащихся с ЗПР 

представляет собой адаптированный вариант АООП НОО. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования учащихся с задержкой 

психического развития разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - Стандарт) учащихся с задержкой 

психического развития, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП. 

Структура АООП НОО учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП МБОУ СОШ №31, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. Он включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися с ЗПР АООП 

НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования учащихся с ЗПР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий; 

- программы отдельных учебных предметов; программы внеурочной деятельности 

- программу духовно-нравственного развития учащихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы с учащимися ЗПР. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП НОО. Организационный раздел включает: 

- учебный план НОО и календарный учебный график; 

- систему специальных условий реализации АООП НОО учащихся с ЗПР (кадровые, 

финансово-экономические, материально-технические). 

АООП НОО для учащихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных 

условий получения образования. Определение варианта АООП образования учащихся с 

ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития инвалида 

(далее — ИПР) и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО учащихся с ЗПР В основу разработки 

АООП для учащихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО, разработке и её 

реализации для учащихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования. Применение дифференцированного подхода к 

созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя учащимся данной категории возможность реализовать индивидуальный 
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потенциал развития. Дифференцированно реализуются требования к структуре АООП 

НОО, условиям реализации АООП НОО, результатам освоения АООП НОО.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности учащегося с ЗПР. Деятельностный 

подход в образовании строится на признании того, что развитие личности учащихся 

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 учащихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. В контексте разработки АООП образования для 

учащихся с ЗПР (вариант 7.1) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

АООП НОО направлена на обеспечение равных возможностей получения учащимися с 

задержкой психического развития качественного начального общего образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

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

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и систему контрольно- измерительных результатов. Кроме того, в основе 

формирования АООП НОО учащихся с ЗПР положены принципы государственной 

политики Российской Федерации 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 учащихся и 

воспитанников), учета их типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей, коррекционной направленности образовательного процесса, принцип 

сотрудничества с семьей, принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования учащихся с ЗПР (вариант 7.1) — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО учащихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. Вариант 7.1 предполагает, что учащийся 

с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию учащихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 – 4 классы). 
Задачи реализации: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности учащихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

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

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО учащимися с ЗПР 

с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

учащихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с задержкой психического 

развития 

Программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (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). 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована учащимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления 

в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. 

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 
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работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. У 

учащихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость 

форм адаптивного поведения. Учащиеся с задержкой психического развития — это дети, 

имеющие недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую 

логику построения учебного процесса. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп учащихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех учащихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 

с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

К особым образовательным потребностям учащихся с ЗПР относятся: содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном 

процессе. 

Для учащихся, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; обеспечение 

особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; организация процесса обучения с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
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индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

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

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

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

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; специальная психокоррекционная помощь, 

направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; обеспечение взаимодействия семьи и образовательной 

организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Категория учащихся с ЗПР в МБОУ «СОШ № 31» - наиболее малочисленная  среди детей с 

ОВЗ. Адаптация программы для таких учащихся предполагает введение коррекционных 

мероприятий со специалистами (логопед, психолог, социальный педагог, учитель 

начальных классов, учитель физической культуры, музыки, педагоги дополнительного 

образования, медицинский работник) в количестве 5 часов в неделю. Коррекционные 

мероприятия осуществляются и в рамках внеурочной деятельности. Нормативный срок 

обучения   4 года. В учебный план входят предметы, которые являются обязательными в 

АООП НОО. Для учащихся с ЗПР предусмотрены варианты специального сопровождения 

данной категории: 

- обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО учащихся с ЗПР (вариант 7.1); 

- организация коррекционно - развивающих занятий педагогами и специалистами 

МБОУ СОШ № 31. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой 

психического развития АООП НОО 
Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражают 

требования ФГОС НОО учащихся с ОВЗ, передают специфику образовательного процесса 

(в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно- развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям учащихся с ЗПР. Результаты освоения учащимися с ЗПР 

АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. Самым общим результатом освоения АООП НОО учащихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций, сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО личностные, метапредметные и предметные результаты. Освоение АООП 
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НОО обеспечивает достижение учащимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. Личностные результаты освоения АООП НОО учащимися 

с ЗПР включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения 

основной цели современного образования ― введения учащихся с ЗПР в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. С учетом индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей, учащихся с ЗПР личностные результаты 

освоения АООП НОО должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) 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 включают освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

учащихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств, представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

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

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные учащимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. Освоение предметных результатов 

АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляются в ходе изучения учебных предметов и 

реализуется через УМК «Школа России». С учетом индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей, учащихся с ЗПР предметные результаты должны 

отражать: 

 

Филология 

Русский язык. Родной 

язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

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; 
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7) использование знаний в области русского языка и 

сформированных грамматико-орфографических умений для решения 

практических задач. 

Литературное 

чтение. 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами 

с использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать 

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных 

произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный  язык 1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия 

устной и письменной речи на иностранном языке на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для восприятия на элементарном уровне устной и 

письменной речи на иностранном языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и 

информатика 

Математика 

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; 

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, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира, осознание целостности 
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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 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) 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; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, 

дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные 

объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-

оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка 1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в 

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

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 

формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время 

слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания 

музыкальных произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
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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 

Физическая культура 

 

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. 

 

Учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Планируемые результаты освоения учебного курса Обучение детей по программе курса 

«ОРКСЭ» должно быть направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

 

Личностные 

результаты 

 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные 

результататы 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 
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основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации;  

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

-готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные 

результаты 

-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

-знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, еѐ 

роли в истории и современности России; 

-осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса ОРКСЭ Модуль «Основы 

мировых религиозных культу» 

 

Личностные 

результаты 

- осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества, 

Российского государства (российская идентичность), мирового 

сообщества; 

- развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и 

культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание 

ответственности за сохранение культурно-исторического наследия 

России; 

- осознание необходимости для личностного развития таких 

добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, честность, 

осторожность, трудолюбие и милосердие; 

- умение следить за своими словами и делами; способность 

контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и 

пользы; 

- настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с 

окружающими; 

- как результат преданности и уважения к традициям своего народа — 

уважительное отношение к людям других верований, другой 

национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других 
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верований и убеждений. 

Метапредметные 

результаты 

- развитие познавательной деятельности младшего школьника в 

гуманитарной сфере; 

- любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

- умение сравнивать и анализировать документальные и литературные 

источники; 

- умение описывать памятные события. 

Предметные 

результаты 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками 

мировых религиозных культур; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям многонационального 

народа России; 

- усвоение нравственных   норм   и правил   поведения   в

 ходе знакомства с богатейшими религиозными культурами; 

- приобретение устойчивых представлений о нравственности и 

духовности в рамках понятий добро 

- зло, правда - ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

- формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 

 

К концу 4 класса: Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

-ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

-понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

-излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

-готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

-устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; акцентировать 

внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 
Планируемые результаты изучения учебного курса ОРКСЭ модуль 

«Основы светской этики» 

 

В ходе освоения данного курса обеспечиваются условия для достижения учащимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные – формирование первоначальных представлений о светской этике; 

– осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни; 



15 

 

– сознавать ценности: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, и как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

– иметь представление о светской этике и ее роли в истории и 

современности России; 

– значение основ светской морали в выстраивании конструктивных 

отношений в обществе; 

– соблюдать основные нормы светской морали, понимать их 

значение в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

– учащиеся получат возможность научиться: 

– планировать собственную познавательную деятельность с учетом 

поставленной цели (под руководством учителя); 

Метапредметные - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства ее осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств 

информационно - коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Личностные 

 
сформированы: 

- положительное отношение и интерес к изучению курса; 

- умение признавать собственные ошибки; могут быть 

сформированы: 

- умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

- адекватная самооценка; 

- чувство ответственности за выполнение своей части работы 

при работе в группе; 

- устойчивая учебно – познавательная мотивация учения. 
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Познавательные: 

учащиеся научатся: 

- быть готовым к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- осознавать ценность человеческой жизни. 

- излагать своѐ мнение по поводу значения светской культуры в жизни отдельных людей 

и общества; 

- осознавать ценность нравственности и духовности в человеческой жизни. 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- определять и объяснять своѐ отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

- делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него; 

- договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций. 

получат возможность научиться: 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно – следственных 

связей; 

Регулятивные учащиеся научатся: 

- удерживать цель учебной деятельности; 

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

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее. 

- вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

получат возможность научиться: 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; 

- задавать вопросы с целью планирования хода решения задач, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности 

Коммуникативные учащиеся научатся: 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре; объединять полученные 

результаты 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества. 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации. 

получат возможность научиться: 

Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

К концу 4 класса: 

Выпускник научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

-на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
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идеалов в жизни людей, общества; излагать свое мнение по поводу значения российской 

светской этики в жизни людей и общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; 

-участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Планируемые результаты изучения предмета ОРКСЭ модуль 

«Основы православной культуры» 

 

Личностные результаты: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
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рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

Предметные результаты: 

-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

-знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в истории и 

современности России; осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 
 

Планируемые результаты изучения предмета ОРКСЭ (модуль «Основы исламской 

культуры») 

Рабочая программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а 

также достижение необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО. Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• н

аличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению кматериальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера 

ошибок; понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
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рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

 

Предметные результаты: 

• знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

• знакомство с основами религиозной морали, понимание её значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; формирование первоначальных 

представлений о религиозной культуре и её роли в истории и современности России. 

В результате изучения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» ученик должен: знать /понимать: 

• основные понятия исламской религиозной культуры; 

• историю возникновения исламской религиозной культуры; 

• историю развития религиозной культуры в истории России; 

• особенности и традиции ислама; 

• описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь. уметь: 

• описывать различные явления религиозных традиций; 

• устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

• излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

• строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

• участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

• готовить сообщения по выбранным темам. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы (коррекционный курс 

«Коррекционно-логопедические занятия», «Психокоррекционные занятия»). Результаты 

освоения учащимися с ЗПР коррекционно- развивающей области адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должны отражать 

специальные требования к результатам освоения коррекционной программы: 

 

1. Итогом освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

преимущественно являются личностные результаты. В соответствии с установленной для 

данного варианта единой структурой программы коррекционной работы, поддерживающей 

АООП НОО, определяются специальные требования к результатам освоения программы 

коррекционной работы. Результаты освоения программы коррекционной работы включают 

овладение обучающимися с ЗПР социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико- ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных  отношений обучающихся в различных средах. 
 

2. Результаты овладения социальными (жизненными) компетенциями, учащимися с 

ЗПР должны отражать: 
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- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

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

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

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

забыл ключи, жду тебя у подъезда и др.). 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

в деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

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

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

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное  участие, брать на себя ответственность; 

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

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; - в расширении и обогащении опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в 

которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности для себя и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды; 

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

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

достопримечательностей и др. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 



21 

 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

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

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

понятым другим человеком; 

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

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

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

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

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др.; 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

3. Результатами специальной поддержки освоения АООП НОО выступают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

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

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

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

деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
 

4. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 
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НОО, заданной ФГОС НОО учащихся с ЗПР, психолог, логопед, социальный педагог могут 

оперативно дополнить структуру коррекционной программы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и с учащимися класса (школы) 

учащийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

5. Неспособность учащихся с ЗПР освоить АООП НОО (вариант 7.1) в полном объеме 

не должна служить препятствием для продолжения её освоения. 

6. В случае появления стойких затруднений в ходе обучения учащийся с ЗПР 

направляется на обследование в ПМПК с целю выработки рекомендаций родителям и 

специалистам по его дальнейшему обучению по варианту 7.1 или на перевод учащегося на 

вариант 7.2. 

Таким образом, требования к результатам освоения курсов коррекционно-

развивающей области конкретизируются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

учащимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения АООП НОО 
 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР (вариант 7.1) планируемых результатов 

АООП НОО соответствует АООП НОО. С целью оценки достижений учащихся, 

воспитанников планируемых результатов освоения АООП НОО, проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся с ОВЗ в соответствии с 

локальными нормативными актами МБОУ «СОШ № 31». Однако, учащиеся с ЗПР имеют 

право на прохождение текущей, промежуточной аттестации учащихся с соблюдением 

специальных условий проведения оценочных процедур: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе или индивидуально) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей с ЗПР; 

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

учащегося схем, опор, шаблонов по выполнению задания); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование текста задания (более крупный шрифт, упрощение формулировок и 

инструкций); 

- оказание дифференцированной помощи:  

стимулирующей - одобрение, поддержка;  

организующей -привлечение внимания, напоминание о необходимости самопроверки; 

направляющей - повторение, разъяснение инструкций к заданию; 

- увеличение времени на выполнение заданий; возможность перерыва (10 – 15 минут) 

при переутомлении. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии ФГОС 

НОО учащихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

призвана решить задачи: 

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

формы представления результатов, условия и границы системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержаний учебных предметов 

и формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющей вести оценку предметных и метпредметных результатов; 

- предусматривать оценку достижений учащихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; - позволять осуществлять оценку динамики 

учебных достижений учащихся и развития их жизненной компетенции. 

Отличительные особенности системы оценки: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно- деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся с ОВЗ; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур и неперсонифицированных 

процедур; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представления данных; - использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких методов оценивания, как практические работы, творческие работы, 

самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

Система результатов образования - оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов общего начального образования  дана в Таблице 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка личностных результатов Оценка метапредметных результатов Оценка предметных 

результатов 

оценка достижения 

обучающимися 

планируемых результатов в их 

личностном развитии, 

междисциплинарной программы 

формирования универсальных 

учебных действий 

оценка достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы, 

представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные 

действия», «Познавательные учебные 

действия» междисциплинарной 

программы формирования 

универсальных учебных действий 

оценка достижения 

обучающимся 

планируемых 

результатов по 

отдельным учебным 

предметам, 

представленных в 

обязательной части 

базисного учебного 

плана 

• с

амоопределение 

 — сформированность внутренней 

позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; 

• способность обучающегося 

принимать и сохранять учебную цель и

 задачи;

 самостоятельно преобразовывать 

 практическую задачу в 

познавательную; умение планировать 

• способность 

обучающихся 

решать учебно- 

познавательные и 

учебно- практические 

задачи с 
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становление основ российской 

гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за 

свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической 

принадлежности;

 развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей 

личности; 

• смыслоообразование — 

поиск и установление 

личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения 

обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно- 

познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ  

того, «что я знаю», и того, «что я 

не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого 

разрыва; 

• морально-

этическая ориентация — знание 

основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение 

 на   основе 

понимания   их   

 социальной необходимости; 

 способность к моральной 

децентрации — учёту позиций,

 мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её

 разрешении; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести 

 как регуляторов морального 

поведения. 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать 

средства её осуществления;  

  умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• умение 

осуществлять информационный поиск, 

сбор и выделение существенной 

информациииз различных 

информационных источников; 

• умение использовать знаково- 

символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению 

логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом 

и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих 

действий. 

использованием 

средств, релевантных 

содержанию учебных 

предметов; 

• способность 

воспроизводить 

системы опорных 

знаний в стандартных 

учебных ситуациях 

• способность 

использовать опорные 

знания при решении 

учебно-практических 

задач 

• сформированность внутренней 

позиции обучающегося, которая 

находит отражение в 

эмоционально- положительном 

отношении обучающегося к 

образовательному  учреждению,      

ориентации      на содержательные

 моменты образовательной   

деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и

 новыми компетенциями, 

характер учебного 

сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

• сформированность основ 

гражданской идентичности — 

• функционально ориентировочные 

действия, составляющие 

психологическую основу и решающее 

условие успешности решения 

предметных задач 

сформированность универсальных 

учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки 

метапредметных результатов 

• результат выполнения специально 

сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида 

универсальных       учебных  действий  - 

инструментальная основа (или как 

средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и 

учебно-практических  задач 

средствами учебных предметов. В 

- система 

основополагающих 

элементов научного 

знания, которая 

выражается через 

учебный материал 

различных курсов 

(система предметных 

знаний) 

- система 

формируемых действий 

(система предметных 

действий), которые 

преломляются через 

специфику предмета и 

направлены на 

применение знаний, их 

преобразование и 

получение нового 
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чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для 

Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия 

и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других 

людей; 

• сформированность 

самооценки, включая осознание 

своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха 

в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

• сформированность 

мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние 

мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения 

результата, стремления к 

совершенствованию своих 

способностей; 

• знания моральных норм и 

сформированности морально- 

этических суждений, 

способности к решению 

моральных проблем на основе 

децентрации (координации 

различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих 

поступков и действий других 

людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения 

моральной 

нормы. 

зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку   

(родномуязыку), чтению, 

окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно 

сделать вывод о сформированности    

ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся  

• сформированность 

коммуникативных учебных действий, 

выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе 

• предметом измерения становится 

уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место

 операции, выступая 

средством, а не целью активности 

ребёнка. 

знания. 

 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Диагностика результатов личностного развития проводится в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает 

проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная 

сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде индивидуальных работ. 

Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и в таблицах фиксируются 

результаты по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику. 



26 

 

По итогам учебного года на учащихся заполняются данные мониторинга личностных 

результатов. 

МОНИТОРИНГ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сформированность 

социальной культуры 

Сформированность 

семейной культуры 

Сформированность 

уровня 

нравственного 

развития и 

воспитания 

Сформированность 

социальной 

активности 

Самоуправление        

в классе 

Сформированно

cть  культуры 

здорового 

образа жизни 

высокий средний низкий В С Н В С Н В С Н В С Н 

 

Система оценки метапредметных результатов в МБОУ «СОШ №31» 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит уровень 

сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. Критериями оценки сформированности этих универсальных учебных 

действий являются: 

– соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

– соответствие свойств универсальных действий ранее заданным требованиям. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
 

Мониторинг метапредметных результатов 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна 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. 
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Система оценки предметных результатов в МБОУ «СОШ №31» 

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи на основе метапредметных действий. 

Стартовая готовность к достижению предметных результатов определяется в ходе 

диагностики метапредметных и предметных учебных действий, основывается на 

результатах изучения готовности первоклассников к обучению в школе. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущей и промежуточной 

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

накопленной оценки, полученной в ходе текущей и промежуточной оценки, фиксируются 

в портфеле достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение метапредметных и предметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования 

за счет основных компонентов образовательной деятельности – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Формирующая оценка применяется для получения данных о текущем состоянии и 

определении ближайших шагов в направлении развития у обучающихся рефлексивной и 

прогностической оценок, т.е. складывается из результатов работ, направленных на 

текущую и промежуточную оценку. Под промежуточной оценкой понимается 

оценивание учащихся 1 - 4 классов. Учащимся предлагаются контрольные/проверочные 

работы по предметам и проектные и/или комплексные работы в конце учебного года. Под 

проектной работой понимается работа, в которой целенаправленно стимулируется 

развитие коллективно-распределенных детских действий, направленных на получение еще 

никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»). В ходе 

выполнения работы происходит качественное изменение не только отдельных учащихся, но 

и группы детей. Проектная работа принципиально носит групповой характер. 

Комплексная проверочная работа на межпредметной основе строится на основе не 

сплошного (с иллюстрациями) текста, к которому дается ряд заданий по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру, требующих для своего выполнения 

метапредметных УУД. Использование всего пакета комплексных работ (1–4 кл.) позволяет 

проследить динамику формирования основных предметных и метапредметных УУД, 

имеющих большое значение для дальнейшего обучения. 

Приобретая опыт выполнения комплексных и проектных работ на протяжении обучения в 

начальной школе, обучающиеся осваивают основы проектной деятельности (без 

специального акцента) в учебном сотрудничестве. 

Работы для текущей и промежуточной оценки могут проводиться в одной из форм или 

при сочетании нескольких форм: 

 устный ответ обучающегося; 

 самостоятельная работа; 

 диагностическая работа; 

 контрольная работа; 

 практическая работа; 

 лабораторная работа; 

 творческая работа; 

 учебный проект; 

 итоговая предметная работа ;комплексная проверочная работа на межпредметной 

основе. 

Стартовая диагностическая оценка. 

Проводится в начале года в 1 классе и направлена на определение индекса реальных 

возможностей каждого конкретного ребенка и класса в целом. 

Формирующая оценка. Складывается из результатов текущей и промежуточной оценки. 
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Задания имеют два уровня сложности: базовый (обучающийся научится) и повышенный 

(обучающийся получит возможность научиться). 

Задания базового и повышенного уровней обязательны для выполнения, задания и 

высокого уровня выполняются по желанию. 

Текущая оценка 

Диагностическая работа проводится регулярно в начале, в середине и в конце 

определенного этапа освоения содержательной линии предмета; направлены на выявление 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающегося. 

Самостоятельная работы проводятся регулярно, после освоения содержательного раздела 

предмета; направлена на проверку уровня освоения обучающимися способов действия, 

входящих в содержательный раздел предмета (сколько содержательных линий – столько 

проверочных работ). 

Промежуточная оценка 

Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводится 1раз в год, в 

апреле месяце. 

Итоговая предметная работа во 1-4 классах по всем предметам учебного плана 

проводится в конце года, направлена на достижение планируемых результатов, включает 

задания по всем содержательным линиям предмета и носит уровневый характер. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО учащихся с ОВЗ и является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов; соответствует АООП НОО 

образовательного учреждения. АООП НОО строится на основе деятельностного подхода к 

обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

учащихся с ЗПР, обеспечивает учащимся умение учиться. Основная цель реализации 

программы формирования УУД состоит в формировании учащегося с ЗПР как субъекта 

учебной деятельности. 

Задачи программы: ― 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. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач программа формирования 

универсальных учебных действий для начального общего образования: определяет 

функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности учащихся с ЗПР; определяет связи 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

выявляет в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определяет 

условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, 

учитывая особые образовательные потребности учащихся с ЗПР. 

Ценностные ориентиры образования учащихся с ЗПР на уровне начального общего 

образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

-Способности к осмыслению социального окружения, своего места  в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- ориентации в нравственном содержании, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 
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- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её  самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Программа формирования УУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. Формирование УУД осуществляется в процессе освоения учебных 

предметов УМК «Школа России» и курсов коррекционно-развивающей области. 

Сформированность УУД у учащихся с ЗПР определяется на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 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: 

1) личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2) смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

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

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

3) 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 учащимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися; 

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 
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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 практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

-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, сериацию, 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 алгоритмов (способов) решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
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-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 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. Выбор универсальных учебных действий при 

разработке типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных действий 

основывается на следующих критериях: показательность конкретного вида универсальных 

учебных действий для общей характеристики уровня развития класса личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; учет 

системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 

Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как  регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну 

задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 

переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов 

универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования 

может меняться; возможности объективирования свойств универсальных учебных 

действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

-участие в проектах; -подведение итогов урока; 

-творческие задания; 

-зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

-мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

-самооценка события, происшествия; 

-дневники достижений. 

Задания для формирования познавательных универсальных учебных действий: 

-«найди отличия»; 

-«на что похоже?»; 

-поиск лишнего; 

-«лабиринты»; 

-упорядочивание; 

-«цепочки»; 

-составление схем-опор; 

-работа с разного вида таблицами; 

-составление и распознавание диаграмм; 
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-работа со словарями. 

Задания для формирования регулятивных универсальных учебных действий: 

-«преднамеренные ошибки»; 

-поиск информации в предложенных источниках; 

-взаимоконтроль; 

-взаимный диктант; 

-заучивание материала наизусть в классе; 

-«ищу ошибки»; 

-контрольный опрос на определенную проблему. 

Задания для формирования коммуникативных универсальных учебных действий: 

-составь задание партнеру; 

-отзыв на работу товарища; 

-формулировка вопросов для обратной связи; 

-«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...». 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся с ЗПР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся с ЗПР. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке 

(русском)», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Английский язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая   культура», «Основы религиозных культур и 

светской этики». Каждый из предметов, 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; 

-умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

-умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; 

-выбирать стратегию решения;  

-строить и проверять элементарные гипотезы. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

-коммуникативные, обеспечивающие социальную компетентность; 

-познавательные, общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

-личностные, определяющие мотивационную ориентацию; 

-регулятивные, обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся.  

4. 4.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 
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планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково- символических действий - замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. Учебный предмет 

«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий: смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 

в системе личностных смыслов; самоопределения и самопознания на основе сравнения 

образа «Я» с героями литературных произведений; основ гражданской идентичности путём 

знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; умения устанавливать логическую 

причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Изучение родного русского языка в 

начальных классах способствует формированию первоначальных научных знаний о родном 

языке и воспитанию ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

формированию коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. Изучение предмета обеспечивает 

формирование УУД: развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

способствует воспитанию, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты родного русского языка; стремлению совершенствовать свою речь. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» способствует 

формированию общеучебных навыков чтения и умения работать с текстом, пробуждает 

интерес к чтению родной художественной литературы и способствует общему развитию 

ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию, нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитанию интереса и 

уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: общему речевому развитию учащегося на 

основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Учебный предмет «Математика» на уровне начального образования является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных 

и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления 

и приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика 

для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме 

того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. Изучение предмета 

«Окружающий мир» способствует формированию обще-познавательных универсальных 

учебных действий: овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных 

средств ИКТ; формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей); формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и 

игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально- театрализованных представлений. К личностным результатам 

освоения программы относится формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

уважительного отношения к культуре других народов; формирование творческой 

активности и познавательного интереса при решении учебных задач и собственной 

музыкально-прикладной деятельности. У учащихся происходит развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развиваются навыки сотрудничества со взрослыми 
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и сверстниками в разных социальных ситуациях. В результате освоения программы у 

обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. Школьники 

научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса. У учащихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей 

и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям-целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В сфере личностных 

действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

Специфика учебного предмета «Технология» способствует формированию универсальных 

учебных действий - действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); широкому 

использованию форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса; формированию первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. Учащиеся учатся планировать, прогнозировать будущий результат, вносить 

коррекцию и выполнять оценку. Уроки способствуют развитию коммуникативной 

компетентности учащихся на основе организации совместно- продуктивной деятельности; 

развитию эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 
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универсальных действий: основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение 

моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: в области регулятивных 

действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей 

и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно — 

развивающей области и курсов внеурочной деятельности  
Русский язык. Русский (родной) язык. Литературное чтение. Литературное чтение на 

родном (русском) языке. Иностранный язык. Математика. Окружающий мир. 

Изобразительное искусство. Музыка. Технология. Физическая культура. ОРКСЭ. 

(Приложение 1) 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной 

программы основного общего образования. Рабочая программа воспитания имеет 

модульную структуру и включает в себя: 

описание особенностей воспитательного процесса; 

цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.  

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. Данная 

рабочая программа является Приложением к АООП НОО. 

Календарный план программы Воспитания (Приложение 2) 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

Для учащихся данной категории в соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ 

обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая 

область, которая обеспечивает коррекцию недостатков в развитии учащегося. Программа 
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коррекционной работы для детей с задержкой психического развития разработана и 

утверждена МБОУ СОШ № 31, осуществляющим образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для учащихся с ЗПР и с учетом примерной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования детей с задержкой 

психического развития, является неотъемлемой частью АООП НОО учащихся с ЗПР. 

Программа коррекционной работы – это образовательная программа для учащихся с 

задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель программы коррекционной работы в соответствии с ФГОС НОО учащихся с ЗПР 

выступает создание системы комплексной помощи учащимся с ЗПР в освоении АООП 

НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

учащихся, их социальная адаптация. Программа коррекционной работы предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Обучение осуществляется в образовательном 

учреждении по адаптированным программам или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной формы обучения, направлено оно на освоение АООП, 

преодоление и (или) ослабление имеющихся у учащихся недостатков в психическом и 

физическом, речевом развитии. 

Задачи программы коррекционной работы: 

—своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

—определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом, речевом развитии; 

—определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

—создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР АООП НОО и их интеграции 

в образовательном учреждении; 

—осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ЗПР с учётом особенностей психического или физического развития 

индивидуальных 

 возможностей детей (в соответствии с рекомендациями Территориальной психолого-

медико- педагогической комиссии-ПМПК); 

—обеспечение возможности обучения и воспитания по коррекционным дополнительным 

образовательным программам и получения образовательных коррекционных услуг; 

—разработка и реализация учебного плана, организация индивидуальных и групповых 

занятий для детей с нарушениями в физическом и психическом здоровье; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

— системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
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процесса. 

— непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья. 

—рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей. 

Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план реализации 

коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития и освоение ими 

адаптированной основной образовательной программы общего образования; систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

задержкой психического развития в условиях образовательного процесса, включающего: 

- психолого-медико-педагогическое обследование учащихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей; 

- мониторинг динамики развития учащихся и их успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования; 

- корректировку коррекционных мероприятий. Специфика и направления 

коррекционной работы 

Коррекционная работа с учащимися с ЗПР (7.1) проводится в рамках образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, структурная упрощенность 

содержания, сниженный темп работы, повторность в обучении). Коррекционная работа 

проводится в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия); 

Наиболее активно коррекционная работа осуществляется в рамках психологического и 

социально-педагогического сопровождения учащихся с ЗПР. Психолого-педагогическое 

сопровождение обеспечивают специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог. 

В МБОУ СОШ №31 создан психолого-педагогический консилиум (ППк) с целью оказания 

специализированной помощи учащимся, родителям (законным представителям) и 

педагогам. 

Цель ППк — оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведение 

комплексного диагностического обследования, организация их обучения и воспитания. 

3адачами ППк являются:  

-своевременное выявление, комплексное обследование детей и подростков от 6-ти до 18 лет 

с различными формами отклонений психических функций, с нарушениями речи, зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, с трудностями в обучении, общении, поведении 

(далее ребенок с ограниченными возможностями здоровья), их потенциальных 

возможностей, динамическое наблюдение и предупреждение дальнейших отклонений в 

развитии. 

 -оказание комплексной медико-психолого-педагогической помощи конкретному ребенку 

с ограниченными возможностями здоровья, реализация индивидуального образовательного 

маршрута обучения и воспитания. Основными направлениями деятельности ППк являются: 

- проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее - 

обследования) детей в возрасте от 6-х до 18 лет с целью своевременного выявления 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении, 

актуального уровня и особенностей развития познавательной деятельности, потенциальных 

(сохранных) возможностей ребенка; 
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- разработка индивидуальных программ медико-психолого-педагогической помощи 

сопровождения для конкретного ребенка с ограниченными возможностями здоровья, выбор 

дифференцированных педагогических условий коррекционного воздействия, адекватных 

развитию ребенка образовательных программ; 

- подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого- медико-педагогической 

помощи и содействие в организации их обучения и воспитания, уточнение или изменение 

ранее данных рекомендаций; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении. 

Специалисты ППк разрабатывают маршрут комплексного сопровождения учащихся с ЗПР 

(7.1) и определяют области и цели сопровождения. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы   при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское, отражающие её 

основное содержание и формы работы. 
 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по направлениям 

 

Направление Основное содержание Характеристика содержания 

Диагностическая 

работа 

 
Формы работы: 

-анкетирование; 

-беседы; 

-тестирование; 

-наблюдение 

обеспечивает выявление 

индивидуальных 

особенностей и склонностей, 

потенциальных 

возможностей, трудностей в 

обучении детей на 

протяжении всего периода 

обучения в начальной школе, 

определение путей и форм 

оказания помощи детям с 

ООП, выбор средств и форм 

психолого-медико- 

педагогического 

сопровождения школьников в 

соответствии с 

особенностями в развитии 

включает: 
- изучение уровня актуального и 

потенциального развития детей с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

- выявление нарушений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

- изучение личности эмоционально- 

волевой сферы детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- анализ успешности коррекционно – 

развивающей работы 

Планируемые результаты 

Создание индивидуальных карт обучения и воспитания детей с ООП, создание 

аналитической справки об уровне сформированности УУД, составление совместно с 

психологом характеристики на каждого ребёнка с ООП 

Профилактическая 

и просветительная 

работа 

 

Формы работы: 

-беседы, 

родительские 

собрания, 

тематические 

Направлена на 

разъяснительную 

деятельность со всеми 

участниками 

образовательных отношений 

(обучающимися, их 

родителями, 

педагогическими и 

медицинскими 

предусматривает: 

- различные формы 

просветительской деятельности

 (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы); 

проведение тематических 

выступлений педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально 
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выступления и 

семинары, 

информация на 

стенде 

работниками) но вопросам 

специфики образовательной 

деятельности для   детей   с 

ООП и их развития; 

предупреждение 

возникновения трудностей в 

обучении детей с ООП и 

возникновения вторичных 

нарушений у детей с  ООП 

типологических особенностей 

различных категорий детей с ООП 

- профилактические мероприятия по 

предупреждению возникновения 

нарушений в развитии, трудностей в 

обучении у детей с ООП. 

 

Планируемые результаты 

Предупреждение отклонений и трудностей в развитии ребёнка, помощь родителям и 

специалистам в вопросах возникновения трудностей воспитания и перспектив развития 

детей с ООП Социально-педагогическое сопровождение включает: 

—разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся с ЗПР, направленную на их социализацию; 

—взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах семьи учащегося с ЗПР. В процессе реализации направления используются 

формы и методы: 

-индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги; 

-лекции для родителей; 

-анкетирование педагогов, родителей;  

-разработка методических рекомендаций и материалов учителю, родителям. 

Таким образом, коррекционно-развивающая деятельность осуществляется комплексно, в 

партнерстве со многими социальными структурами. Такое взаимодействие в 

образовательном процессе обеспечивает системное сопровождение учащихся с ЗПР 

специалистами разного профиля. Формами организованного взаимодействия специалистов 

могут быть консилиумы, семинары, консультации, педагогические советы и т. д. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» (логопедические и 

психокоррекционные) 

 Логопедические занятия  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико- грамматической, синтаксической), связной 

речи. Основными направлениями логопедической работы является: 

-диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); -диагностика и коррекция лексической стороны речи 

(обогащение словаря, его расширение и уточнение); 

-диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

-коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

-коррекция нарушений чтения и письма;  

-расширение представлений об окружающей действительности; 

-развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов).  

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия 

с учащимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 
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Основные направления работы: 

-диагностика и развитие познавательной сферы, и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); 

-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формировании позитивного отношения к 

своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); -диагностика и развитие 

коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию); 

-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса, обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план 
 

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – учебный план) является нормативным документом, определяющим 

структуру и содержание учебно-воспитательного процесса, реализует обязательную и 

доступную нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом классе. 

Учебный план МБОУ «СОШ №31» соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиНом. 

Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей областей и 

внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся по ступеням начального общего образования. 

Структура учебного плана МБОУ «СОШ 31» представляет собой единство обязательной и 

вариативной частей и плана внеурочной деятельности.  

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся; 

- приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

          Содержание начального общего образования реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 

учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, 

результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в 

рамках ФГОС. 
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           Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: 

филология, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий 

мир), основы религиозных культур и светской этики (вводится в 4-ом классе), искусство, 

технология, физическая культура. 

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-

4 классах составляет 5 часов в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в 

неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из 

модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», 

«Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными 

представителями) обучающихся. Учебный предмет ОРКСЭ дополняет обществоведческие 

аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся обучающиеся основной 

школы, а также предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким 

образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских 

духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь 

прошлого и настоящего. 

 Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  по 2 часа 

в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» на уровне начального общего 

образования  изучается в объеме  2 часов в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1-4 классах составляет 1 

час в неделю и распределена для диверсификации предмета – русский язык. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 

составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  соответствует 

требованиям СанПиН . 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, может включать учебные занятия 

для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов, учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (раздел 

3, ФГОС НОО). 

        Для обучающихся 1- 4-х классов предусматривается внеурочная деятельность, которая 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, запросы учащихся, родителей (законных  

представителей) и социума. В соответствии с п. 16 новой редакции ФГОС внеурочная 

деятельность выводится за рамки учебного плана: «Основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением через учебный 

план и внеурочную деятельность». Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в рамках образовательной 

программы школы. 

Структурирование содержания всех предметов, изучаемых в начальной школе, 

характеризуется многоуровневостью, направленностью на пробуждение возможностей и 

активности детей с самыми различными индивидуальными способностями.  

 

 

\ 
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Годовой учебный план начального общего образования обучающихся 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 123 102 102 102 

Литературное чтение 99 119 119 85 

Родной русский язык 

и  
Родной русский язык 

33 34 34 34 

Литературное чтение 

на родном языке 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

33 34 34 17 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 

Математика и 

информатика 
Математика  123 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 57 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 

Искусство 

Музыка 29 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
28 34 34 34 

Технология  Технология  29 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 50 68 68 68 

Итого 604 731 731 714 

Русский язык 33 34 34 34 

ИТОГО 637 765 765 748 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-

развивающая область  

Логопедические 

занятия 
99 102 102 102 

Психо-

коррекционные 

занятие 

33 34 34 34 

ИПР психолог 33 34 34 34 
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

Предметные  области Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный язык 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, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке 

Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 
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Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

Для учащихся с тяжелыми формами хронических заболеваний на основании заключения 

врачебной комиссии, заявления родителей (законных представителей) организуется 

индивидуальное обучение на дому, составляется индивидуальный учебный план. 

Основным принципом такого обучения является обеспечение щадящего режима 

проведения занятий. Для детей-инвалидов, имеющих и представивших в образовательное 

учреждение ИПРА, также создаются специальные педагогические условия. Тогда 

коррекционно-развивающая область учебного плана дополняется рекомендациями данной 

программы. Информация об исполнении программы по условиям организации, создании 

специальных педагогических условий ежегодно предоставляется в Управление 

образования. 

 

3.2  Календарный учебный график 
 

В соответствии с Уставом МБОУ СОШ №31 на уровне начального общего образования 

предусмотрена 5-тидневная учебная неделя. 

Внеурочную деятельность и коррекционные занятия возможно проводить и в субботу. 

Продолжительность учебного года на I отделении (I (I дополнительный) - IV класс) и на II 

отделении (I - IV класс) освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы НОО составляет для обучающихся I (I дополнительного) класса - 33 недели, II 

- IV классов - не менее 34 недель. 

В I (I дополнительном) классе обучающимся устанавливаются дополнительные каникулы в 

третьей четверти. Продолжительность каникул для обучающихся во II - IV классах не менее 

30 календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель. 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков не 

должно превышать в I дополнительном и I классе - 4 уроков в день, один день в неделю - 5 

уроков, во II - IV классах – не более 5 уроков в день. 

В I (I дополнительном) классах «ступенчатый» режим обучения. 

Расписание в образовательной организации для обучающихся с ЗПР строится с учётом 

кривой умственной работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с 

соблюдением режима ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня 

проводятся и трудные и более лёгкие для восприятия обучающимися предметы, что может 

снижать их утомляемость и не допускать перегрузки. 

Формы организации образовательного процесса могут предусматривать чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках расписания. Реализация вариативной части 

учебного плана обеспечивает индивидуальный характер развития обучающихся с учетом 

тяжести речевого недоразвития, особенностей их эмоционального и психического 

развития, интересов и склонностей. Учебный план сохраняет преемственность изучаемых 

учебных предметов на каждой ступени. В учебном плане предусмотрены занятия в 

коррекционно - развивающей области. Отводимые на них часы не входят в максимальную 
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нагрузку. Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционно – 

развивающей областей и внеурочной деятельности. 

 
3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией.  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, 

секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные 

клубы, общественно полезные практики и т. д. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
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специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). 

В целях организации внеурочной деятельности образовательная организация может 

заключать договоры с учреждениями дополнительного образования. 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы.  

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации школьников во внеурочной деятельности.  

Для учащихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая область поддерживает 

процесс освоения содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, 

включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и 

являются обязательными. Таким образом, для реализации внеурочной деятельности 

отводится до 10 часов в неделю (5 часов - направления внеурочной деятельности, 5 часов - 

на коррекционно- развивающую область). 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ТПМПК, ИПРА и включает коррекционные программы: 

- Коррекционно-развивающие логопедические занятия; 

- Коррекционно-развивающие психологические занятия; 

- Коррекционно-развивающие занятия по развитию познавательной 

деятельности. 

3.4.  Система специальных условий реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования 

учащихся с ЗПР 

3.4.1. Кадровые условия реализации АООП НОО 

МБОУ «СОШ № 31» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных АООП НОО. 

Уровень квалификации педагогических работников МБОУ «СОШ № 31», участвующих 

в реализации АООП НОО и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

проводится согласно плану-графику повышения квалификации работников МБОУ «СОШ 

№ 31». 
 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «СОШ№ 31», обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации 

АООП НОО. 

В МБОУ «СОШ№ 31» психолого-педагогическое сопровождение реализации АООП 

НОО осуществляется квалифицированными специалистами: 
Специалисты Функции Кол-во 

специалистов в 

начальной 

школе 
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Учитель начальных 

классов 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательной деятельности, 

реализация образовательной программы начальной 

школы в разнообразных организационно-учебных 

формах (уроки, занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, и пр.) 

20 

Педагог- психолог осуществляет психолого-педагогическое 

сопровождение и коррекцию учащихся с ТНР 
1 

Учитель -логопед Проводит занятия, способствующие коррекции и 

развитию фонетической, фонетико-фонематической и 

просодической сторон речи, когнетивных процессов и 

создание предпосылок к достижению планируемых 

результатов АООП НОО 

1 

Педагог- 

организатор 

Обеспечивает реализацию вариативной части АООП 

НОО 
1 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья 

учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

Административный    

персонал 

Обеспечивает для специалистов школы условия 

для эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

3 

 В процессе реализации АООП НОО МБОУ «СОШ№ 31» обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством 

системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации АООП НОО осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении АООП НОО, развитии и 

социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 
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педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МБОУ «СОШ№ 31», 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации АООП НОО используются такие формы психолого-

педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией МБОУ «СОШ№ 31»; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.4.3 Финансово-экономические условия реализации АООП НОО 

 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ «СОШ№ 31».  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объём (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО МБОУ «СОШ№ 31» осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной 

услуги по реализации АООП НОО осуществляются в соответствии с общими требованиями 

к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в 

год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 



51 

 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчёте на одного обучающегося. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом МБОУ «СОШ№ 31», устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МБОУ «СОШ№ 31».  

 

3.4.3. Информационно-методические условия реализации АООП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация АООП НОО обеспечивается 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) МБОУ «СОШ№ 31» 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

МБОУ «СОШ№ 31» применяются информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов 

Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических 

средств и специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки 

ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  
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 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных 

пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и 

обратной связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе 

и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и Интернета.  
 

3.4.5. Материально-технические условия реализации АООП НОО 

 

МБОУ «СОШ № 31» расположена в 8 микрорайоне I жилого района города Абакан. 

Общая площадь -23 тыс.кв. метров. МБОУ «СОШ № 31» построена в 2020 году, 

размещается в 3-этажном здании (ул. Лермонтова, 26), состоящем из четырех .блоков.  

Учебные помещения для начальных классов размещены в отдельном блоке «Г». 

Данный блок имеет свой вход с улицы. На первом этаже школы предусмотрены гардеробы 

для учащихся (с оборудованием мест для каждого класса), гостей и родителей, место для 

родителей, встречающих детей из школы. 

Набор помещений в школе обеспечивает различные по форме, методам и содержанию 

учебные занятия, организацию физкультурно-спортивных занятий, внеучебную 

деятельность, питание и медицинское обслуживание: 

 17 кабинетов начальных классов,  

 библиотека начальных классов; 

 спортивный зал 

 студия хореографии 

 кабинеты внеурочной деятельности.  

 столовая  

 игровая 



53 

 

 медицинский блок (кабинета врача, процедурной, прививочной, кабинет 

стоматолога, санузел, комната приготовления дезрастворов, ожидальня) 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство; 

 сетевой фильтр; 

 интерактивно-программный комплекс. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

На каждом этаже предусмотрены рекреации, лаборантские на группу учебных 

кабинетов, помещения уборочного инвентаря, санузлы для мальчиков и девочек, кабины 

личной гигиены. 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ№ 31» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации АООП ООО, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды.  
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