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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

      Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития — обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. Достиже-

ние поставленной цели при реализации МБОУ СОШ № 89 АООП НОО обу-

чающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 • формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 • достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, инди-

видуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

 • становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуаль-

ности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением пре-

одоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, дви-

гательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего об-

разования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего обра-

зования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творче-

ства, проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 • использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий  типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя-

тельной работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды.  
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования обучаю-

щихся с задержкой психического развития 

 

     В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР зало-

жены дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцирован-

ный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые прояв-

ляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образова-

ния.  

       Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучаю-

щимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече-

ственной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным 

и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится 

на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего 

школьного возраста определяется характером организации доступной им де-

ятельности (предметно-практической и учебной).  

      Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. Реализация деятельностного подхода обеспечива-

ет:  

-придание результатам образования социально и личностно значимого харак-

тера;  

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельно-

сти и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучае-

мых образовательных областях;  

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения;  

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на осно-

ве формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навы-

ков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу со-

циальной успешности.  

 

     В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены сле-

дующие принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования (гумани-

стический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедо-
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ступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-

бенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся; 

 • принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориен-

тирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 • принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного об-

щего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучаю-

щихся с задержкой психического развития;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу струк-

туры содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образо-

вательной области»; 

 • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, спосо-

бами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные си-

туации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориен-

тировке и активной деятельности в реальном мире; 

 • принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 
     Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными  воз-

можностями здоровья к структуре адаптированной основной общеобразова-

тельной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. Это 

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью со-

ответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здо-

ровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

     АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной обра-

зовательной программы начального общего образования (далее — ООП 

НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обя-

зательной части и части, формируемой участниками образовательных отно-

шений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 
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государственному стандарту начального общего образования2 (далее — 

ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы кор-

рекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП 

НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной работы 

и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых обра-

зовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

    Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образова-

ния без создания специальных условий3. Категория обучающихся с ЗПР – 

наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факто-

ры, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия вос-

питания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженно-

сти нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психоло-

гического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в органи-

зации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. До-

статочно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентиров-

ки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зави-

сит не только от характера и степени выраженности первичного (как прави-

ло, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предше-

ствующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

     Для обучающихся с ЗПР, осваивающих данную  АООП НОО, характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образова-
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тельной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного об-

щего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого ле-

чения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию по-

ведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осо-

знанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, уме-

ний и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("поша-

говом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использо-

вании специальных методов, приемов и средств, способствующих какобщему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспе-

чение 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 дина-

мики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до до-

стижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями само-

стоятельно;  

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение инте-

реса 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 но-

вые ситуации взаимодействия с действительностью;  

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятель-

ности и поведения;  

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого;  
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- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (со-

трудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой пси-

хического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

    Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социаль-

ных (жизненных) компетенций.  

     Освоение адаптированной образовательной программы начального обще-

го образования, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой пси-

хического развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

   Личностные результаты    освоения адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования включают индивидуаль-

но-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающе-

гося, социально значимые ценностные установки, необходимые для дости-

жения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

  Личностные результаты освоения адаптированной основной образователь-

ной программы начального общего образования включают:  

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

свою Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

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

но-пространственной организации; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

     Метапредметные результаты  освоения адаптированной основной обра-

зовательной программы начального общего образования, включающие осво-

енные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, ре-

гулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готов-

ность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования,  

предусматривают: 

1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств представле-

ния информации для создания схем решения учебных и практических задач;  

6)использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач;  

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуника-

тивных и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологи-

ческими особенностями обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техно-

логиями учебного предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержа-

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами комму-

никации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, ос-

нове практической деятельности и доступном вербальном материале на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

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

готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение;  
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12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными поня-

тиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.  

      Предметные результаты освоения адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования с учетом специфики со-

держания образовательных областей, включают:  

Филология 

Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этике-

та;  

4) овладение основами грамотного письма;  

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необхо-

димыми для совершенствования их речевой практики;  

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

матико-орфографических умений для решения практических задач.  

 

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

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этиче-

ских представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с исполь-

зованием 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 высказы-

вать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы по-

ступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  
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6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 

Иностранный язык: 

 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих рече-

вых возможностей и потребностей;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностран-

ном языке, расширение лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носите-

лям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в дру-

гих странах, с детским фольклором и доступными образцами детской худо-

жественной литературы.  

 

Математика и информатика 

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

чинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

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

странственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры;  

 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жиз-

ни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного  

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде; 
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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 собствен-

ных 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, пони-

мание 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 тради-

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразитель-

ного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

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

ференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные сужде-

ния о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-

эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различ-

ных 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 от-

ношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобрази-

тельного искусства. 

 

Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни че-

ловека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкально-

му искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эс-

тетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 
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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 про-

изведений, в импровизации. 

 

Технология 

Технология: 
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми техно-

логическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил тех-

ники 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 дея-

тельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-

ских задач. 

 

Физическая культура 

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

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повыше-

ния работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедея-

тельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, по-

движные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величи-

ной физических нагрузок. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психи-

ческого развития программы коррекционной работы  

     Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сфор-

мированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для ре-

шения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление со-

циальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

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

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

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, да-

вать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

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

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему.  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной 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 по-

сильное участие;  

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ветственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в по-

вседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;  

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

чае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, при-

нимать посильное участие, брать на себя ответственность; в стремлении 

участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социаль-

ного взаимодействия, проявляющееся:  

- в расширении знаний правил коммуникации; 

-  в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

рения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

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

ствие и т.д.;  

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

культурных форм выражения своих чувств.  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про-

странственно-временной организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающего-

ся с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности;  
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- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасно-

сти (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 заго-

родных достопримечательностей и др. 

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

рядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

-  в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окру-

жающего 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 соб-

ственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку 

-  в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; в накоплении опыта освоения нового при помощи экскур-

сий 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 дру-

гих людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться сво-

ими 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 раз-

ного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со зна-

комыми и незнакомыми людьми;  

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно исполь-

зовать 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 нежелательно-

го контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, со-

чувствие, намерение, просьбу, опасение и другие 

-  в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуа-

ции социального контакта. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психиче-

ского развития планируемых результатов освоения адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния 

 

        При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП НОО  мы ориентировались на представленный в Стан-

дарте перечень планируемых результатов. Система оценки достижения обу-

чающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО предпо-

лагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов обра-

зования: личностных, метапредметных и предметных.  

      Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО. Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируе-

мых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, 

поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освое-

ния содержания образования и стандартизация планируемых результатов об-

разования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

        Личностные результаты включают овладение обучающимися социаль-

ными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие соци-

альных отношений обучающихся в различных средах. Оценка личностных 

результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конеч-

ном итоге, составляют основу этих результатов. 

     Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися уни-

версальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуника-

тивные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составля-

ющими основу умения учиться)и межпредметными знаниями, а также спо-

собность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

     Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познава-

тельными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на управление своей познава-

тельной деятельностью. Основное содержание оценки метапредметных ре-

зультатов на ступени начального общего образования строится вокруг уме-

ния учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвое-

нию новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

     Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Оценку этой группы результатов учитель начинает  со 2-го 

класса, т.е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы не-
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которые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная 

деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организо-

вывать под руководством учителя. Во время обучения в 1 классе целесооб-

разно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя 

только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 

насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом явля-

ется появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из ко-

торых является способность ее осуществления не только под прямым и непо-

средственным руководством и контролем учителя, но и с определенной до-

лей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

       В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результа-

тов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного под-

ходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элемен-

тарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в станов-

лении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. Оценка 

достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе те-

кущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ.  

        В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов учителем  используются разнообразные мето-

ды и формы, взаимно дополняющие друг друга.  

Формы контроля и учета достижений учащихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы 

учета достиже-

ний 

Текущая 

аттестация 

Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая ра-

бота 

- изложение 

- доклад 

- творческая рабо-

та 

- диагностическая 

контрольная рабо-

та 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техни-

ки 

чтения 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие 

в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность 

в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 
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- посещение уро-

ков 

по программам 

наблюдения 

- анализ психоло-

го-педагогических 

исследований 

   

 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся с ОВЗ . 

    На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результа-

ты которой используются при принятии решения о возможности (или невоз-

можности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся пред-

метные, метапредметные результаты и результаты освоения программы 

коррекционной работы.  

        Итоговая аттестация на уровне начального общего образования прово-

дится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в 

овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения 

содержанием АООП НОО делается на основании положительной индивиду-

альной динамики.  Основным инструментом итоговой оценки являются ито-

говые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности 

по литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему ми-

ру.  

      В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помо-

щью проверочных, самостоятельных контрольных и итоговых работ, направ-

ленных на определение уровня освоения темы учащимися по пятибалльной 

шкале. Оценивание производится в соответствии с авторскими рекомендаци-

ям и на основании школьного Положения о формах, периодичности и поряд-

ке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся с учетом специальных условия проведения текущей, промежуточной 

и итоговой  аттестации обучающихся с ЗПР.  

      Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР вклю-

чают:  

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

вычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий);  

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

-  адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребно-

стей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на корот-

кие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания;  
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- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образо-

вательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стиму-

лирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привле-

чение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  

- возможность организации короткого перерыва (5-10 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, созда-

ние ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы   

        Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррек-

ционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществ-

ляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показате-

лях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.  

      Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мне-

ние родителей (законных представителей), поскольку наличие положитель-

ной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельству-

ющей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учеб-

но-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах осво-

ения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия ро-

дителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
     Программа формирования универсальных учебных действий строится на 

основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать кор-

рекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и при-

звана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечи-

вающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе осво-

ения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навы-

ков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования 

социальных (жизненных) компетенций.  

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

 ― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания;  

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвое-

ния содержания образования; 

 ― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

― целостность развития личности обучающегося.  

     Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъек-

та учебной деятельности.  

       Задачами реализации программы являются:  

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

 ― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планиро-

вать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 

     Программа формирования УУД для начального общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 включает типовые задачи формирования УУД 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при пере-

ходе 

от дошкольного к начальному и основному общему образованию; 

 включает систему диагностики сформированности УУД; 

 содержит условия реализации программы формирования УУД.    
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    К ценностным ориентирам содержания образования на ступени началь-

ного общего образования относятся: 

• 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 нацио-

нальной принадлежности; 

 — восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

 — уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе:  

—доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

 — навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях; 

 — уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра; 

 • развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских 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, доброжелатель-

ности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания чувствам других людей;  

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие умения учиться, а именно: 

 — принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 — формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

 — развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспита-

ния чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; восприятия 

мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальности, 

религий; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовно-

сти к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-

питанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, инициати-
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вы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование уме-

ния учиться и способности к организации своей деятельности; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации. 

       Обозначенные ориентиры составляют основу программы формирования 

УУД. В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность обучающегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения ново-

го социального опыта. Универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают учащимся возможность широкой ориентации, как в раз-

личных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности. 

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освое-

ния учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального вы-

бора. 

      Универсальные учебные действия: 

 обеспечивают возможности обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необхо-

димые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать про-

цесс и результаты деятельности; 

 создают условия для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в лю-

бой предметной области. 

     Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурно-

го, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обес-

печивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат 

в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независи-

мо от её специально-предметного содержания. 

     Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный, познава-

тельный и коммуникативный. 

     Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучаю-

щихся: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделять нравственный аспект поведения, ориентация в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

    В соответствии с Примерной программой и планируемыми результатами 

выделяется три вида личностных результатов: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. 

     Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучаю-

щимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целепо-

лагание, планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, 
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контроль, коррекция оценка и саморегуляция. 

     Познавательные универсальные учебные действия включают: об-

щеучебные, знаково-символические, информационные, логические. 

    Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают со-

циальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по об-

щению 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: инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление комму-

никацией. 

    Основу определения универсальных учебных действий составили При-

мерная адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования, УМК «Перспектива» и планируемые результаты АООП 

НОО. Особенности формирования универсальных учебных действий, преду-

смотренных данной АООП НОО, определены такими типическими свой-

ствами УМК «Перспектива» как комплектность, инструментальность, инте-

грация. 

      Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование 

таких УУД, как умение работать с несколькими источниками информации (с 

учебником, справочниками, словарями); с простейшим оборудованием; уме-

ние делового общения (работа в парах, в малом и большом коллективе). 

Кроме того, к комплектности относятся: использование единой системы 

обозначений во всех учебниках УMK; использование единой системы прак-

тических задач; демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении 

нового материала, выход предела учебников в зону словарей; обмен инфор-

мацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок, наличие 

сквозной внешней интриги, разные точки зрения (что важно при объяснении 

нового материала); общий метод проектов. 

     Инструментальность — предметно-методические механизмы УМК, спо-

собствующие практическому применению получаемых знаний. Они помога-

ют ученику при изучении нового материала самостоятельно открывать и 

формулировать закономерности или правила, направленные на практическое 

применение получаемых знаний при решении коммуникативных, учебных, 

жизненных задач. Инструментальность предусматривает перенос формируе-

мых УУД непосредственно в жизненные ситуации. 

    Интеграция — важнейшее основание единства методической системы обу-

чения. Понимание условности строгого деления естественно-научного и гу-

манитарного знания на отдельные образовательные приводит к созданию 

синтетических, интегрированных курсов, дающих школьникам представле-

ния о целостной картине мира. Интеграция затрагивает методику каждого 

предмета, решающего средствами не только своего, но и других предметов 

задачи по формированию личностных результатов и УУД (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных). 
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    Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

       Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих ре-

шение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в мета-

предметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и ре-

шения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

      На ступени начального общего образования имеет особое значение обес-

печение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирова-

ния псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобрази-

тельное искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной дея-

тельности обучающихся раскрывает определённые возможности для форми-

рования универсальных учебных действий. 

     В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирова-

ние познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориента-

ция в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает раз-

витие знаково-символических действий — замещения (например, звука бук-

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

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка со-

здаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориенти-

ровки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка 

и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций ре-

чи, включая обобщающую и планирующую функции. 

      «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных дей-

ствий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией вос-

приятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков геро-

ев литературных произведений. На ступени начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является 
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выразительное чтение. Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечи-

вает 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 героя-

ми литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

 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; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содер-

жания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины собы-

тий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

     «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуника-

тивных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщён-

ных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогиче-

ской речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновы-

вать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

      Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкуль-

туры создаёт необходимые условия для формирования личностных универ-

сальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге. Изучение иностранного языка способ-
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ствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь 

смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение зада-

вать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение ориги-

нального текста на основе плана). 

     «Математика». На ступени начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универ-

сальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В про-

цессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школь-

ников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково символиче-

ских средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, гео-

метрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универ-

сального учебного действия. 

     Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой сту-

пени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему со-

циально принятых знаков и символов, существующих в современной культу-

ре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

     «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функ-

цию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной кар-

тины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обще-

стве, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопред 

ления и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружа-

ющий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской иден-

тичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основ-

ных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства 

гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 



 27 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотноше-

ний человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, по-

ниманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

      Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, вклю-

чая 

умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

       «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучаю-

щимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут 

сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуваже-

ния, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музы-

кальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора Рос-

сии, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирова-

ние российской гражданской идентичности и толерантности как основы жиз-

ни в поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные 

универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения вы-

являть выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства 

и эмоции на основе творческого самовыражения. В области развития обще-

познавательных действий изучение музыки будет способствовать формиро-

ванию замещения и моделирования. 

       «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных дей-

ствий. Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт усло-

вия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития по-

знания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно след-

ственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной дея-

тельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 
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целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие вы-

полняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхище-

ния 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 формиро-

вание гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоува-

жения учащихся. 

       «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для форми-

рования универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирова-

ния, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе вы-

полнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на кон-

струирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, за-

дающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных зада-

ний и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 

— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

 Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способно-

сти учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки пред-

метнопреобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

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

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази-

тельной и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значени-

ем, историей их возникновения и развития как первой ступенью формирова-

ния готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

 фомированиеИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

     «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование лич-

ностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чув-

ства 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, регули-

ровать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента-

ции 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 кон-

фликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в инте-

ресах достижения общего результата). 

     Программа формирования универсальных учебных действий реализуется 

в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. Формирование универ-

сальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов коррек-

ционно-развивающей области.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов  

 

   Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают  дости-

жение планируемых  результатов (личностных, метапредметных, предмет-

ных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.  
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      АООП НОО  определяет два уровня овладения предметными результа-

тами: минимальный и базовый.  

Базовый уровень освоения предметных результатов не является обязатель-

ным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ЗПР. 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по варианту программы. 

    Программы отдельных учебных предметов, курсов содержатся в Приложе-

нии к  АООП НОО. (Приложение 1) 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся с ЗПР 

 

     Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспита-

тельную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучаю-

щихся с ЗПР, основанного на системе духовных ценностей, моральных при-

оритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельно-

сти школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

     Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образова-

нии в Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС 

НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

     Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образо-

вательный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Ро-

дине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. В ос-

нову программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые на-

циональные ценности российского общества и общечеловеческие ценности.  

       Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР на ступени начального общего образования является социально-педаго-

гическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств и нравственного поведения.  

      Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования:  

в области формирования личностной культуры: формирование мотивации 

универсальной нравственной компетенции — «становиться лучше», активно-

сти в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника посту-

пать «хорошо»; 
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 формирование способности формулировать собственные нравственные обя-

зательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя вы-

полнения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку сво-

им и чужим поступкам; 

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; фор-

мирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости опре-

делѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представ-

лениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; фор-

мирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирова-

ние критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за ре-

зультаты собственных действий и поступков; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчиво-

сти в достижении результата; 

 в области формирования социальной культуры:  

формирование основ российской гражданской идентичности – осознание се-

бя как гражданина России; пробуждение чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России;  

осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре; фор-

мирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; раз-

витие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравствен-

ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

формирование уважительного отношения к традиционным российским рели-

гиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и  

культуре других народов. 

 в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; форми-

рование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; знакомство обучающихся с культурно-

историческими и этническими традициями российской семьи.  

    Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР клас-

сифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно свя-

занным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. Реализация програм-
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мы духовно-нравственного развития, воспитания осуществляется по следу-

ющим направлениям, включающим духовные, нравственные и культурные 

традиции нашей страны: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека;  

воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому обра-

зу жизни;  

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

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание); 

воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, фор-

мирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетиче-

ское воспитание). 

     Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ЗПР реализуется посредством: 

 духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного про-

цесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, 

освоение ими системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных 

и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федера-

ции; 

 духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 

личности, формирования способности обучающихся оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, ми-

ру в целом. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

       Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ — комплексная программа формирования у обучающихся с 

ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоро-

вья как одной из ценностных составляющих, способствующих познаватель-

ному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям:       

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной органи-

зации с целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья 

обучающихся с ЗПР.  
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2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средства-

ми урочной деятельности при использовании программного материала, фор-

мирующего у обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ 

жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасно-

стью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и ду-

ховного здоровья, активным отдыхом.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с 

ЗПР, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различ-

ных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамиче-

ских пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпи-

ад, походов и т. п.). 

 4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементар-

ных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического от-

ношения к природе, нормах экологической этики, об экологически грамот-

ном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, тури-

стических походов и путешествий по родному краю; приобретения первона-

чального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной эколо-

гической деятельности родителей (законных представителей), обучающихся 

и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой.  

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повы-

шение уровня их знаний в форме проведения родительского лектория, при-

влечения родителей (законных представителей) к совместной работе по про-

ведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, веде-

ния Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР. 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

 

     Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной по-

мощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию.  

     Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления индивиду-

ального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

    Задачи программы: 

 - определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
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 - повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс;  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образо-

вательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналити-

ко-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации пе-

дагогических, психологических и медицинских средств воздействия в про-

цессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 

 - оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР кон-

сультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психо-

логическим, правовым и другим вопросам. 

     Принципы коррекционной работы: 

- принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающе-

муся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных по-

требностей; 

 - принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекци-

онно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участ-

ников;  

- принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы 

на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их лично-

сти;  

- принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необ-

ходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития 

на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов 

коррекционной работы;  

- принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обес-

печивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и ме-

дицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррек-

ционно-воспитательной работы;  

- принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важно-

го участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние 

на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

      Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивиду-

альный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обуче-

ния, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, актив-

ность и сознательность в обучении);  

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные занятия); 
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 ― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

      Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

1) коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

2) развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

3) развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; 

 4) формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 5) коррекция нарушений устной и письменной речи;  

6) обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью пре-

дупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения 

в целом, повышения мотивации к школьному обучению.    

        Условия эффективности психологической помощи учащимся с ОВЗ в 

ходе коррекционно-развивающих занятий состоят в следующем: 

 органичное включение в традиционную организацию учебного процесса в 

массовой общеобразовательной школе; 

 проведение психологической развивающей работы учителем в привычной 

для него форме; 

 отсутствие необходимости для ее реализации в переучивании учителя либо в 

его длительной специальной подготовке; 

 простота материального обеспечения работы. 

Содержание коррекционно-развивающих занятий. 

        Содержание коррекционно-развивающих занятий в начальной школе 

основываются прежде всего на:  

1) анализе психологических причин трудностей, которые испытывают млад-

шие школьники при усвоении учебного материала по основным школьным 

дисциплинам - русскому языку, чтению, математике;  

2) необходимости целенаправленного формирования психологических ново-

образований младшего школьного возраста; 

3) необходимости формирования психологической готовности учащихся к 

переходу в среднюю школу.  

         Исходя из этого,  содержанием этих коррекционно-развивающих заня-

тий явилось:  

 развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения);  

 формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельно-

стью, т.е. таких психологических качеств и умений, без которых успешно 

учебная деятельность осуществляться не может (умение копировать образец, 

заданный как в наглядной, так и в словесной формах;  

 умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным 

указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему тре-

бований); 

 формирование психологических новообразований младшего школьного 

возраста (внутреннего плана действия, т.е. умения выполнять задания в ин-

теллектуальном плане без опоры и реального манипулирования объектами);  
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 произвольности в управлении не только двигательными, но, главным обра-

зом, интеллектуальными процессами - восприятием, вниманием, научиться 

произвольно запоминать, подчинять мыслительную деятельность поставлен-

ной задаче; 

 рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические процессы, ход своей 

деятельности, анализировать свой ответ, затруднения, ошибки. 

        Не менее важной является и задача подготовки младшего школьника к 

переходу в среднюю школу. Хорошо известно, что школьники испытывают 

норой значительные трудности, начиная учиться в средних классах, требова-

ния в которых к степени развития различных сторон психической деятельно-

сти учащихся достаточно высокие. Поэтому у учащихся начальных классов 

должны быть сформированы такие психологические качества и умения, ко-

торые позволили бы им наиболее легко адаптироваться к требованиям сред-

ней школы. Это значит, что психологические процессы младших школьников 

должны быть сформированы на новом, более высоком уровне: должны 

функционировать более сложные, опосредованные формы памяти, должны 

быть сформированы предпосылки к переходу на уровень абстрактного, вер-

бально-понятийного мышления, необходимо обеспечить достаточно высокий 

уровень произвольности в управлении как двигательными, так и интеллекту-

альными процессами. 

        Основная задача психологического развития первоклассников состоит в 

развитии сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного мышления, 

формировании предпосылок овладения учебной деятельностью.      

        Во 2 классе представляется важным дальнейшее развитие наглядно-

образного мышления и начало формирования словесно-логического мышле-

ния, а также внутреннего плана действия как одного из новообразований это-

го периода развития. 

         Основной упор в психологическом развитии третьеклассников и чет-

вероклассников делается на формировании у них словесно-логического поня-

тийного мышления, развитии произвольности (прежде всего помехоустойчи-

вости в интеллектуальной и двигательной сферах), внутреннего плана дей-

ствия. 

        «Стержнем» коррекционно-развивающих занятий и одним из важных 

конкретных их результатов является всестороннее развитие разных форм и 

видов мыслительного анализа и синтеза. Целенаправленному и планомерно-

му развитию подлежат как чувственные, так и логические их формы. 

     Для оценки эффективности коррекционно-развивающих занятий исполь-

зуются следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учени-

ков и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты уроков; 

 результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве 

которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по свое-
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му внешнему оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими 

заданиями самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности данных уроков может быть повыше-

ние успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения 

учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, ра-

ботоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности и 

др.). 

       Кроме того, представляется важным оценивать воздействие коррекцион-

но-развивающих занятий на эмоциональное состояние учеников. Для этого 

может быть использован, например, прием цветограммы: школьников в 

начале и конце данного урока просят нарисовать цветными карандашами или 

красками свое настроение в данный момент, Использование красного цвета 

свидетельствует о восторженном настроении, оранжевого - о радостном, зе-

леного - о спокойном, уравновешенном состоянии, фиолетового - о тревож-

ности, напряженности, черного - об унынии, разочаровании, упадке сил. 

Сравнение результатов этого задания, полученных в начале и конце урока, а 

также изменения цветовой гаммы на протяжении некоторого времени позво-

лит сделать выводы об изменении эмоционального состояния каждого уче-

ника под влиянием уроков психологического развития. 

      Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной де-

ятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использо-

вание в учебном процессе УМК «Перспектива». Для развития у учащихся 

мотивов учебной деятельности и принятия социальной роли обучающихся на 

субъектном и личностном уровнях во всех учебниках «Перспективы» ис-

пользуется методологически обоснованный механизм «надо» ? «хочу» ? «мо-

гу».  

      На основе применения технологии деятельностного метода обучения у 

учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы уче-

ния (что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у 

учащихся внутренней потребности включения в учебную деятельность («я 

это хочу») в классе создается психологически комфортная образовательная 

среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, 

старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную 

поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации 

успеха, а с другой стороны ? обеспечивается возможность его развития в 

собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»). 

   Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по 

всем учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствую-

щей системы дидактических принципов (принципов психологической ком-

фортности, минимакса, вариативности, деятельности, непрерывности).  

     В курсе «Математика» созданию психологически комфортной образова-

тельной среды способствует содержание заданий, которое подобрано так, 

чтобы поддерживать у учащихся позитивное отношение к занятиям матема-

тикой и желание включаться в учебный процесс по математике в зоне своего 
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ближайшего развития. С этой целью используются следующие педагогически 

приемы:  

 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает де-

тям положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение 

занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, 

построение изображений после вычислений и т.д.);  

 включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;  

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  

 учет гендерных особенностей психологического развития детей;  

 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом 

операций;  

      По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и 

принятия ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» 

внешние мотивы сменяются внутренними, и у учащихся формируется устой-

чивая учебно-познавательная мотивация и готовность к саморазвитию 

     В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной 

роли – «ученик» – способствуют «сквозные персонажи» учебников – дети 

Аня и Ваня и «профессор Иван Иванович Самоваров». Профессор показыва-

ет практическую значимость изучения каждого из разделов языка, объясняет 

теоретический материал, знакомит с новыми правилами, а Аня и Ваня помо-

гают учащимся разобраться в материале и вместе со школьниками выполня-

ют разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им требуется по-

мощь), побуждая ученика к деятельности. 

     Курс «Изобразительное искусство» написан в форме личного разговора 

с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе связанных с его лич-

ным жизненным опытом.  

     В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – друж-

ный класс», «Учитель – наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», 

«Книга – друг и наставник» и др. подвигают ребенка размышлять о роли 

школы в его жизни, осваивать правила поведения в школе, общаться и со-

трудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и задания рубрик «Об-

судим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на личностно значимых 

для них вопросах. 

     Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьни-

ков, их различные учебные возможности, в учебниках предметных линий 

комплекса представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обу-

чающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллю-

страциями, способствующими повышению мотивации обучающихся, что яв-

ляется залогом успеха в преодолении затруднений учащихся в учебной дея-

тельности, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от 

игровой деятельности  к учебной.  

       На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют воз-

можность развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как 

сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, а не как по-

вод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного разрешения 
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проблем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе 

уроков создает условия для формирования у учащихся способности осу-

ществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших 

трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения по-

ставленных задач способствует развитию навыков адаптации к изменяюще-

муся миру, умению действовать самостоятельно. 

     В курсе «Математика» организуется системное освоение учащимися все-

го комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий, входя-

щих в структуру учебной деятельности. И, таким образом, данный курс ста-

новится площадкой, на которой у учащихся в процессе изучения математики 

формируются адаптационные механизмы продуктивного поведения и дей-

ствия в любых проблемных ситуациях, требующих изменения себя и окру-

жающей действительности. 

       В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно 

общаться. Общение рассматривается как предмет обучения, как организаци-

онная форма обучения (парная и групповая работа), как система межлич-

ностных отношений (освоение позитивного стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать 

представление о ситуации общения, целях и результатах общения собеседни-

ков; закреплять полученные умения при работе со словом, предложением и 

текстом в разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни. 

      В курсе «Литературное чтение» при формировании норм и правил про-

изношения, использования слов в речи также обращается внимание на разви-

тие этих норм во времени. 

      Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества, способы нравственного по-

ведения в различных жизненных ситуациях, что помогает школьникам в от-

ношениях со сверстниками и взрослыми выбирать позицию, основанную на 

нормах нравственности.  

 

2.6   Программа внеурочной деятельности  (Приложение 2) 

         Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуаль-

ных особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию 

внеурочной деятельности. Под внеурочной деятельностью понимается обра-

зовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесооб-

разно решение задач их воспитания и социализации. Сущность и основное 

назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополни-

тельных условий для развития интересов, склонностей, способностей обуча-

ющихся с ЗПР, организации их свободного времени.  

    Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творче-

ской самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, 
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стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительно-

сти; социального становления обучающегося в процессе общения и совмест-

ной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами.  

      Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучаю-

щихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмот-

рена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без 

таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельно-

сти подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с за-

держкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.  

      Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе соци-

ального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обу-

чающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей разви-

тие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  

     Основные задачи: коррекция всех компонентов психофизического, интел-

лектуального, личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их воз-

растных и индивидуальных особенностей; развитие активности, самостоя-

тельности и независимости в повседневной жизни; развитие возможных из-

бирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах дея-

тельности; формирование основ нравственного самосознания личности, уме-

ния правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстети-

ческих потребностей, ценностей и чувств; развитие трудолюбия, способности 

к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достиже-

нии результата; расширение представлений обучающегося о мире и о себе, 

его социального опыта; формирование положительного отношения к базо-

вым общественным ценностям; формирование умений, навыков социального 

общения людей; расширение круга общения, выход обучающегося за преде-

лы семьи и образовательной организации; развитие навыков осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям; развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-

дей и сопереживания им.  

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

      Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. Учебный план предполагает, что обучающийся с 

ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым дости-

жениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения, а 
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соответственно обязательные предметные области учебного плана и учебные 

предметы соответствуют ООП НОО школы. (Приложение 3) 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

 

Кадровые условия 

 

      В штат специалистов МБОУ СОШ № 89, реализующей  АООП НОО обу-

чающихся с ЗПР, входят: учитель начальных классов, учитель музыки, учи-

тель изобразительного искусства, учитель физической культуры, учитель 

иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог. 

       Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО включают: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

 

Финансовые условия 

     Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляет-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом осо-

бенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации».  

     Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обуча-

ющимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реали-

зацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

     Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», норматив-

ные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, по каж-

дому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом 

форм обучения, Федеральных государственных требований (при их нали-

чии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации образо-

вательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 
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осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществля-

емой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

 

Материально-технические условия 

 

                             Требования к организации пространства 

    Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим тре-

бованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); 

 обеспечение санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, са-

нузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

 соблюдение пожарной и электробезопасности; 

 соблюдение требований охраны труда; 

 соблюдение своевременных сроков и необходимых объемов текущего и ка-

питального ремонта и др. 

      Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляе-

мым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образова-

тельной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их 

оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие чи-

тального зала, число читательских мест, медиатеки); 

- освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспе-

чивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной дея-

тельности; актовому и физкультурному залам; 

 кабинетам медицинского назначения; 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготов-

ления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Материально-технические условия в школе обеспечивают соблюдение сани-

тарно-гигиенических норм образовательного процесса. 
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Требования к организации временного режима обучения 

        Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учеб-

ная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закреп-

ленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Ми-

нистерства образования и др.), а также локальными актами образовательной 

организации. Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляют 

4 года (1-4 классы). Устанавливается следующая продолжительность учебно-

го года: 1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календар-

ном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределе-

ние периодов учебного времени и каникул.  

       Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиени-

ческих требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя уста-

навливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обу-

чение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для кон-

кретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня 

обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости 

в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двига-

тельной активности). 

     МБОУ СОШ № 89 обеспечивает  обучение по режиму продленного дня с 

организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприя-

тий. Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обу-

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

другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков 

не допускается. Число уроков в день: для обучающихся 1 классов – не долж-

но превышать 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 

уроков.  

      Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При опре-

делении продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенча-

тый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока 

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

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

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Между нача-

лом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций 

и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительно-

стью не менее 45 минут. При обучении детей с ЗПР предусматривается спе-
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циальный подход при комплектовании класса общеобразовательной органи-

зации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, 

в котором обучаются дети с ЗПР, не должна превышать 25 обучающихся. 

 

Требования к техническим средствам обучения 

     Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить осо-

бые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют моти-

вации учебной деятельности, развивают познавательную активность обуча-

ющихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориенти-

рованным на их особые образовательные потребности, относятся: компьюте-

ры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные про-

екторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, про-

граммные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой 

и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др.  

Учебный и дидактический материал 

    При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специ-

альными, учитывающими особые образовательные потребности, приложени-

ями и дидактическими материалами (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на 

бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддерж-

ку освоения АООП НОО.  

      Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловлива-

ют необходимость специального подбора дидактического материала, пре-

имущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

     Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного 

центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административ-

ных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внеш-

ней сети и направлено на создание доступа для всех участников образова-

тельного процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптиро-

ванной основной образовательной программы начального общего образова-

ния, достижением планируемых результатов, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

        Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предпола-

гаемых информационных связей участников образовательного процесса. Ин-

формационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчи-

вого доступа для всех участников образовательного процесса к любой ин-

формации, связанной с реализацией программы, планируемыми результата-

ми, организацией образовательного процесса и условиями его осуществле-
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ния. Требования к информационно-методическому обеспечению образова-

тельного процесса включают:  

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

ЗПР.  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников об-

разовательного процесса.  

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных.  

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований).  

 


