


 

  

 

 

 

I.Целевой раздел. 
1. 1Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 
принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 
Цель адаптированной образовательной программы: обеспечение равенства в доступности качественного воспитания и 
образования для разных и равных групп детей.  

  
Принципы функционирования адаптированной образовательной программы:  
- принцип преемственности на всех уровнях обучения;  
- принцип широкой социализации и коммуникации, обосновывающий ориентированность на адаптацию личности к 

социальным требованиям и условиям жизни.  
Образовательная программа определяет:  
− цели и содержание образовательной деятельности, их распределение через содержание учебных предметов и 
педагогических технологий;  

− методическую базу реализации учебных программ;  

− организационно-педагогические условия реализации программы.  

Цели отражают:  
− специфику образовательной программы начального общего образования;  

− удовлетворение потребностей обучающихся в программах обучения, обеспечивающих их личностное становление;  



 

  

 

 

 

− создание условий, способствующих усвоению программного материала, развитие у каждого обучающегося механизма 
компенсации имеющихся отклонений;  

− выполнение федерального государственного образовательного стандарта обучения по программе начального общего 
образования;  

− выполнение заказа общества и государства в реализации государственных программ, обеспечивающих 
гуманистическую ориентацию личности.  

  
Достижение целей обеспечивается решением группы конкретных задач:  

1. Оптимальная организация учебно-воспитательной деятельности:  
− создание условий для достижения обучающимися образовательного стандарта;  

− совершенствование использования вариативной части учебного плана для достижения образовательной цели;  

− оптимальная организация учебного дня и учебной недели с учётом особенностей возрастного развития;  

− внедрение новых педагогических технологий;  

− создание ситуации успеха для каждого обучающегося;  

− осуществление дифференцированного подхода;  

− внедрение личностно-ориентированной модели обучения.  

2. Развитие творческих способностей:  
− раскрытие творческих возможностей и способностей обучающихся через урочную и внеурочную деятельность;  

− достижение целенаправленной, взаимосвязанной совокупности внеурочных мероприятий;  



 

  

 

 

 

− привлечение обучающихся к творческим конкурсам в школе и вне её;  

− развитие и укрепление традиций школы через вовлечение большого количества обучающихся к общешкольным 
мероприятиям;  

− формирование гражданского чувства ответственности за совершённые действия;  

− развитие сети кружков и секций;  

− формирование коммуникативных отношений на уровне «учитель-ученик», «ученик-ученик», «ученик-социум».  

3. Организация психологического сопровождения образовательной деятельности:  
− выявление психологической готовности детей к обучению;  

− осуществление психологической коррекционной деятельности на разных этапах обучения;  

−  диагностика  интеллектуальных,  личностных  и  эмоционально-волевых  особенностей 
обучающихся;  

− индивидуальное и групповое консультирование обучающихся по проблемам обучения, жизненного самоопределения, 
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.  

4. Формирование творчески работающего коллектива учителей:  
− непрерывное развитие потенциала современного учителя;  

− расширение запаса творческих знаний педагогов, овладение ими новыми педагогическими технологиями;  

− внедрение передового педагогического опыта в практику школы;  

− совершенствование научно-методической работы школы на уровне методического совета, школьных, районных МО, 
педагогических советов;  



 

  

 

 

 

− развитие навыков совместной (администрации и учителей) аналитической деятельности (педагогический анализ, 
самоанализ урока, педагогическая диагностика).  

Для обеспечения каждому ребёнку развития на доступном уровне в школе актуализируются следующие цели 
гуманистического подхода:  

− личностный подход – признание личности ребёнка высшей социальной ценностью;  

− гуманизация межличностных отношений;  

− развитие способностей в игровой, творческой, трудовой, досуговой деятельности − комплексный подход 
формирования качеств личности ребёнка.  

 
 Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с задержкой 

психического развития. 

             Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий.   
              Диапазон различий в развитии детей с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, 
испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до детей с выраженными и сложными по 
структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От детей, способных при 
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до детей, нуждающихся при 
получении общего начального образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 
коррекционной помощи.   
                    I группа – дети с легкой задержкой психического развития, которая характеризуется преимущественно 
трудностями произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, 



 

  

 

 

 

и признаками общей социально-эмоциональной незрелости. При этом отмечаются близкие к возрастной норме, или 
даже в пределах возрастной нормы уровни интеллектуального развития и обучаемости.   
                     II группа – дети с умеренной задержкой психического развития, которая характеризуется близким к 
возрастной норме, но неравномерным по структуре уровнем интеллектуального развития, сниженной умственной 
работоспособностью, негрубыми аффективно-поведенческими расстройствами, в той или иной степени 
затрудняющими усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Обучаемость удовлетворительная, но 
нередко избирательная и неустойчивая (зависящая от вида деятельности и актуального эмоционального состояния). 
Нередко отмечаются трудности в усвоении отдельных учебных дисциплин (чаще связанных с языком и 
математическими представлениями), обусловленные локальными нарушениями (недостаточной 
сформированностью) в структуре высших психических функций.   
                        III группа – дети с выраженной задержкой психического развития, которая характеризуется уровнем 
интеллектуального развития несколько ниже возрастной нормы, по качественным характеристикам своей 
структуры (недоразвитие сложных форм мыслительной деятельности – категориального анализа, абстрагирования, 
обобщения, опосредствования) приближающимся к легкой умственной отсталости и имеющим отчетливые 
признаки церебрально-органической недостаточности. Отмечается также низкий уровень саморегуляции, 
нарушения внимания, памяти, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности. Вместе с тем, 
возможности социальной адаптации у части  детей могут быть не меньшими, а иногда и превышающими 
возможности детей с умеренной задержкой психического развития (2-я группа). Такие дети могут быть отнесены к 
категории легкого психического недоразвития (или пограничной умственной отсталости). При этом у части детей 
данной группы в условиях правильно организованного и своевременно начатого обучения отмеченные особенности 
и нарушения развития могут быть существенно смягчены и компенсированы 

 
Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с задержкой 

психического развития. 



 

  

 

 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются 
спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебной деятельности  и  находят 
своё  отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, 
как общие для всех обучающихся с ограниченными возможностями, так и специфические.   

К общим потребностям относятся:   
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и 
школьным этапами; 
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающей, реализуемой как через непосредственно освоение 
обучающимися содержания образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
- раннее получение специальной помощи средствами образования;   
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;   
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную основную образовательную 
программу начального общего образования, характерны следующие специфические образовательные потребности: 
- увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования до 5 
лет; 
- наглядно-действенный характер содержания образования; 
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и  умений в новые ситуации взаимодействия с 
действительностью; 
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального 
состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой 
психического развития; 
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 



 

  

 

 

 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии 
с ним; 
- специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование произвольной саморегуляции в условиях 
познавательной деятельности и поведения; 
- специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации 
собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать 
помощь взрослого; 
- специальная психо-коррекционная помощь, направленная на развитие разных форм коммуникации; 
- специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование навыков социально одобряемого поведения в 
условиях максимально расширенных социальных контактов. 
Специфические образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (ЗПР) можно разделить на три блока: 

   
I блок потребностей требует обеспечении особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом общего состояния здоровья, функционального состояния центральной нервной 
системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов у детей с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности, пониженного или неустойчивого общего психического тонуса и др.): 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных возможностей обучающегося, обеспечивающих 
условия для развития потенциальных возможностей каждого (может быть реализован индивидуальный учебный 
план); 
- использование здоровьесберегающих технологий на каждом уроке; 
- комплексное сопровождение, гарантирующее специальную психокоррекционную помощь, направленную на 
компенсацию дефектов и дефицитов эмоционального и познавательного развития и формирование осознанной 
саморегуляции в условиях учебно-познавательной деятельности и организованного поведения; 

              II блок потребностей требует обеспечения коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках 
основных образовательных областей: 



 

  

 

 

 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – стимулирование 
развития учебной мотивации, познавательной  активности; обеспечение непрерывного контроля над становлением 
учебно-познавательной деятельности ребёнка до достижения уровня, позволяющего сформировать умение 
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою 
деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий; 
- стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как пригодных для применения в 
привычной повседневной жизни; 
- включение в содержание программы отдельных учебных предметов и курсов разделов, содержащих специальный 
коррекционный компонент; 
- организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков детьми с ЗПР 
(«пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 
приёмов и средств, способствующих как общему развитию ребёнка, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития). 
III блок потребностей связывается с обеспечением целенаправленного развития и расширения социальных 
компетенций обучающихся: 
- формирование позиции личностной идентификации себя как члена общества, знающего и соблюдающего 
общепринятые социальные нормы, осознающего ответственность за свое поведение и поступки; 
- развитие и закрепление навыков коммуникации, приёмов конструктивного общения и сотрудничества в разных 
социальных ситуациях (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), умения избегать конфликтов и стремиться 
находить выходы из проблемных ситуаций; 
- формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 
контактов; 



 

  

 

 

 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (организации сотрудничества с родителями, 
активизации ресурсов семьи для формирования самостоятельного, но социально приемлемого поведения, для 
усвоения нравственных и общекультурных ценностей). 

Принципы и подходы к формированию  адаптированной  основной 
образовательной программы начального общего образования. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся  с задержкой психического развития заложен дифференцированный 

и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход  к построению АООП НОО для  обучающихся  с задержкой психического 

развития  предполагает учет  их  особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по 
возможностям освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода к созданию 
образовательных программ обеспечивает  разнообразие содержания, предоставляя  обучающимся  с задержкой 
психического развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный  подход  основывается  на теоретических положениях отечественной психологической науки, 
раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания  обучающихся, структуру образовательной 
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный 
подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся  с задержкой психического 
развития  младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-
практической и учебной).  Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 
как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 
овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся  с задержкой психического 
развития реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 
самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 



 

  

 

 

 

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

В основу  формирования  адаптированной  основной образовательной программы начального общего 
образования  обучающихся  с задержкой психического развития положены следующие принципы: 
- принципы государственной политики РФ в области образования  (гуманистический характер образования, единство 
образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.);   
-  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 
- принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 
- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирующий её на развитие личности 
обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего образования  ориентировку 
на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 
психического развития; 
-  принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования положено не 
понятие предмета, а ― «образовательной области»; 
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися  с 
задержкой психического развития  всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   
-  принцип переноса  усвоенных  знаний,  умений,  и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 
ситуации,  в  различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 
активной деятельности в реальном мире; 
- принцип сотрудничества с семьей. 

Общая  характеристика  адаптированной  основной образовательной 



 

  

 

 

 

программы начального общего образования. 
Осваивая адаптированную основную образовательную программу начального общего образования (вариант 

7.2), обучающийся  с задержкой психического развития  получает образование,   сопоставимое по итоговым достижениям 
к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные 
календарные сроки. 

Сроки получения начального  общего  образования обучающимися  с задержкой психического 
развития  пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 
данной категории  обучающихся и  определяются Стандартом.  Нормативный срок освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования   обучающихся с задержкой психического развития 
составляет 5 лет. Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как 
общих, так и особых образовательных потребностей.  АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР 
создается на основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется.  В МБОУ Школа № 89 АООП НОО для детей 
с ЗПР реализуется в специальных классах, зачисление в которые осуществляется на основании рекомендаций 
республиканской и городских ПМПК, сформулированных по результатам  комплексного обследования ребёнка, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, и оформляется  приказом директора школы. 
 

1.2  Планируемые результаты освоения АООП НОО 
Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения 
начального общего образования.  
Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования, созданной на основе 

Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического развития трёх видов результатов: 
личностных, метапредметных и предметных. 
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для 



 

  

 

 

 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать:  

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

России;  

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

социальной частей;  

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

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

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

6) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

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

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  



 

  

 

 

 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, должны отражать: 

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 деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств представления информации для создания схем решения 

учебных и практических задач;  

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  



 

  

 

 

 

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в соответствии 

с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему художественных текстов в 

соответствии с целямии задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;  

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

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение;  

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

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

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

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

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  



 

  

 

 

 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

Диапазон различий в развитии разных категорий обучающихся с ОВЗ и каждой категории столь велик, что невозможно 
планировать единые итоговые достижения всех обучающихся с ОВЗ к моменту завершения начального школьного 
образования. В связи с этим необходимой является дифференциация итоговых достижений обучающихся с ОВЗ, 
соответствующая широкому диапазону их возможностей.  Эти требования могут быть как сопоставимыми, так и не 
сопоставимыми с итоговыми достижениями здоровых сверстников:  

• итоговые достижения обучающихся с ОВЗ в целом соответствуют требованиям к итоговым достижениям здоровых 
сверстников, определяемым действующим ФГОС, но при этом оцениваются как с точки зрения освоения 
«академического» компонента образования, так и жизненной компетенции ребенка;  

• итоговые достижения обучающихся с ОВЗ не соответствуют требованиям к итоговым достижениям здоровых 
сверстников, определяемым действующим ФГОС - предусматривается значительное сокращение «академического» 
компонента и специфическое расширение компонента жизненной компетенции;  

• итоговые достижения обучающихся принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям здоровых 
сверстников к моменту завершения школьного образования и определяются индивидуальными возможностями 
ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития - «академический» компонент редуцируется до 
полезных ребёнку элементов академических знаний, и максимально расширяется область развития его жизненной 
компетенции. Накопление доступных навыков коммуникации, социально-бытовой адаптации готовит обучающегося 
с ОВЗ к, насколько возможно, активной жизни в семье и социуме.  

                                      Требования к результатам освоения адаптированной образовательной программы 
(Первый вариант 7.1 ФГОС для обучающихся с ЗПР) 

 Первый вариант 7.1 ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития (инклюзивное образование).  



 

  

 

 

 

Этот вариант адресован обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня развития, 
близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт общения с нормально развивающимися сверстниками.  Это 
дети, характеризующиеся легкой задержкой психического развития, в структуре которой на первый план выступают 
трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 
признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Нередко у этих детей могут отмечаться признаки легкой 
органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 
истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 
эмоциональным нагрузкам. При этом они обнаруживают близкие к возрастной норме, или даже в пределах возрастной 
нормы уровни интеллектуального развития и обучаемости.  Ребенок с ЗПР, обучающийся по варианту 7.1 Стандарта, 
получает образование, сопоставимое на всех его уровнях с образованием нормально развивающихся сверстников, 
находясь в их среде и в те же календарные сроки.  Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и 
по окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и его нормально развивающиеся 
сверстники. Осваивая Основную образовательную программу, требования к которой установлены действующим ФГОС, 
обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
иных формах. 

Для успешного усвоения основной образовательной программы эти дети нуждаются в удовлетворении их особых 
образовательных потребностей, включающих:  

- особую организацию образовательной среды и процесса обучения с учетом особенностей развития ребенка;  
- обеспечение специальной психо-коррекционной помощи, направленной на формирование произвольной саморегуляции 
в условиях познавательной деятельности и поведения; помощь ребенку в осознании и преодолении трудностей 
саморегуляции, в осознании ценности волевого усилия;  
- обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения во всех областях образования:  
- специальная работа по формированию способности к самостоятельной организации собственной деятельности, 
осознанию возникающих трудностей, умению запрашивать и использовать помощь взрослого;  



 

  

 

 

 

- специальная работа по формированию умения применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни;  
- активизация познавательного интереса к окружающему предметному и социальному миру;  
- специальная работа по развитию разных форм коммуникации;  
- помощь ребёнку в осмыслении происходящего с ним и вокруг него;   
- особое внимание к проработке жизненного опыта ребенка;  

- опора на достижения предшествующего (дошкольного) этапа образования.  
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками обучающийся с 

ЗПР направляется на комплексное обследование в психолого-медико-педагогические комиссии с целью выработки 
рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению. Неспособность обучающегося с ЗПР 
полноценно освоить отдельные предметные линии в одной или нескольких образовательных областях в структуре 
основной образовательной программы не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения первого 
варианта ФГОС для обучающихся с ЗПР.  

                                  Требования к результатам освоения адаптированной образовательной программы 
                                        (Второй вариант 7.2 ФГОС для обучающихся с ЗПР)  

 Требования к результатам освоения обучающимся с ЗПР выделенных восьми образовательных областей описываются так 
же, как для всех обучающихся с ОВЗ, то есть с учётом достижений в рамках двух компонентов – «академического» и 
«жизненной компетенции». При описании результатов используется принцип целостной характеристики, отражающей 
взаимодействие компонентов образования. Так, знания оцениваются в совокупности с соответствующими умениями, 
ожидаемыми на данном этапе образования; оцениваются достижения ребёнка с точки зрения его возможностей и уровня 
их реализации в практических действиях; учитывается степень активности, заинтересованности в их применении, мера 
самостоятельности тех или иных действий.  

Знания о языке и речевая практика  
- использование коммуникативных средств, прежде всего речевых, для решения коммуникативных и познавательных 
задач;  



 

  

 

 

 

- овладение языковыми средствами в объеме, достаточном для решения коммуникативных задач разного уровня 
сложности и различающихся условиями и целями;  
- наличие потребности в развернутых и точных формах монологической речи (в свободном рассказе, в передаче деловой 
информации слушающим, в ответах на уроках);  
- овладение правилами и формами диалогической речи (деловое и неформальное общение; контекстуальная речь; 
общение со взрослым и сверстником);   
- распознавание невербальных сигналов собеседника; овладение несложным репертуаром невербальной коммуникации 
(жест, мимика, поза, интонация);   
- овладение несложными навыками речевого поведения в соответствии с первоначальными представлениями о правилах 
речевого этикета;  
- проявление потребности в чтении, как в способе самостоятельного получения информации; как в источнике 
разнообразных эмоциональных ощущений: как в форме добровольного использования свободного времени;  
- проявление потребности в самостоятельном осмыслении прочитанного, потребности разделить и обсудить с 
окружающими ощущения, представления и мысли,  возникшие при чтении книги.   

Знание математики и применение математических знаний  
- овладение основными математическими представлениями как средством количественного описания и сравнения 
объектов и явлений окружающего мира (объем, масса, протяженность, продолжительность и т.п.);  
- овладение основными математическими понятиями (мерами и линиями измерения) как средством точной 
количественной и пространственной оценки объектов, явлений и процессов, наблюдаемых в  окружающем мире 
(единицы измерения  веса, длины, объема, площади; единицы времени; представления об основных параметрах 
измерения объектов);  
- умение в устной и письменной формах использовать освоенные арифметические действия для решения типовых 
социально-бытовых задач (расчет планируемой стоимости покупок, коммунальных услуг, транспортных и иных 
расходов, связанных с ближним и дальними поездками и т.п.);  



 

  

 

 

 

- умение определять порядок, последовательность действий, учитывать, распределять и рассчитывать время для 
осуществления ближних и отдаленных планов (как собственных так и общих с членами семьи и ближайшего окружения); 
привычка использовать календарь для этих целей;  
- умение выстраивать простейшие алгоритмы действий для достижения заданного результата; умение действовать в 
соответствии с заданным извне алгоритмом.   

 Знания о мире и практика взаимодействия с окружающим миром  
- наличие интереса и проявлений самостоятельной активности к изучению природы и общества (попытки обсуждения 
соответствующего круга фактов, явлений и процессов);  
- владение доступными средствами и способами изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение; опыт 
самостоятельного получения информации от окружающих людей, из семейных архивов, из открытого информационного 
пространства);   
- наличие навыков и личного опыта установления доступных причинно-следственных связей между явлениями и 
процессами, происходящими в  окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 
действий, совершаемых другими людьми;  
- расширение возможностей и полезных навыков адаптивного поведения на основе усвоенных представлений о 
природных и социальных явлениях;   
- реализация основ экологической грамотности на основе соблюдения элементарных правил нравственного поведения в 
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего и природоохранительного поведения в природной и социальной 
среде.  

  
Знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми  

- осознание ценности человеческой жизни, как собственной, так и других людей;  
- овладение основными представлениями о собственном теле и его возможностях; умение следить за своим физическим 
состоянием;  



 

  

 

 

 

- овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни; о здоровье, как ценности; о возрасте, 
как физиологической и социальной категории; половых различиях и гендерных ролях; о доме, как жилище и как об 
особой форме организации жизни; о семейных и профессиональных ролях);  
- реализация в поведении приобретенными знаниями о правах и обязанностях школьника и моральных ориентирах, 
задаваемых культурным сообществом ребёнка, и др.;   
- реализация в поведении приобретенных знаний о правилах безопасной жизни, ценности и необходимости здорового 
образа жизни; о социальных нормах и общепринятых правилах поведения;   
- овладение практическими навыками социально приемлемого поведения, включая нормы и ограничения использования 
мобильной телефонной связи в общественных местах (особенно в городском транспорте);  
- овладение правилами безопасного поведения в доме, на улице, в природной среде, в школе;   
- овладение простыми навыками контроля самочувствия для сохранения здоровья;    
- способность решать соответствующие возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая 
адекватные ситуации формы контакта и дистанцию;   
- наличие опыта эмоционального сопереживания и самостоятельного морального выбора в обыденных житейских 
ситуациях и др.;   
- практическое освоение социальных ритуалов и форм этикета, соответствующих возрасту и полу ребёнка, элементарных 
трудовых умений и накопление опыта продуктивной трудовой деятельности во взаимодействии с другими людьми.  
- практическое освоение умения рационально планировать личное время (учебное и свободное).  
- умение использовать доступные источники информации, включая, прежде всего, собственные знания и опыт, для 
самостоятельного разрешения проблемной жизненной ситуации (по возрасту).  

 Знания о человеке в социуме и практика жизни в социуме  
- проявление интереса к устройству социальной жизни, способность обнаруживать в беседе свои представления о народе, 
государстве, власти, о своей большой и малой Родине;  
- проявление интереса и способность рассуждать о профессиональных и социальных ролях людей, находящихся как в 
ближайшем окружении, так и за его пределами;  



 

  

 

 

 

- проявление спокойного, доброжелательного поведения в общении, деловом и игровом взаимодействии со сверстниками 
иной этнической и национальной принадлежности или имеющими ограниченные возможности здоровья (детьми-
инвалидами);   
- освоение и использование на практике социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, соответствующих 
возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности;   
- умение принимать общую цель в совместной деятельности, правила и пути ее достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей, обнаруживать готовность выполнять совместно установленные договоренности и 
правила;  
- овладение способностью к организации личного времени и пространства с учетом как личных интересов, так и 
интересов включенного в них окружения.   

Знания и умения в области искусств и практика их применения в быту и творчестве  
- способность воспринимать и дифференцировать музыкальные и художественные произведения на основе усвоенных 
элементарных эстетических ориентиров (красиво – некрасиво);  
- овладение доступными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 
(рисунке, художественном конструировании, элементарных формах художественного ремесла);   
- умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически 
привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение;   
- потребность в посещении объектов культуры, вызывающих позитивные эстетические переживания (музеев, 
художественных галерей, театров, концертов и др.).  

     Знания о здоровье, своих возможностях и ограничениях и практика здорового образа жизни, физического 
самосовершенствования  

- овладение практическими навыками и привычками, обеспечивающими соблюдение здорового образа жизни 
(соблюдение режима дня, ограничений в пользовании компьютером телевизором, мобильной связью; выполнение 
утренней гимнастики; соблюдение правил личной гигиены);   



 

  

 

 

 

- потребность в положительных ощущениях, возникающих при активных физических нагрузках (в спортивных 
упражнениях и играх, в работе на дачном участке и пр.);   
- развитие выносливости, силы, ловкости, двигательных навыков и умений, координации, четкости и точности движений 
(при отсутствии явных ограничений со стороны соматического здоровья).   

 Технологии – основы трудовой деятельности, доступные и необходимые в жизни технологии и практика их 
применения  

- овладение навыками самообслуживания и регулярное их применение в повседневной жизни, как в условиях дома, так и 
в условиях школы;   
- наличие отношения к труду как деятельности, дающей ощутимый, полезный и одобряемый окружающими результат;  
- овладение общетрудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах и в разных видах трудовой 
деятельности (планирование предстоящей работы, подготовка рабочего места, выбор необходимых материалов и 
инструментов, контролирование получаемого результата);  
- приобретение первоначальных навыков совместной с другими людьми (сверстниками, взрослыми) продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи;   
- овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, правильного использования, содержания и ухода 
за инструментами; усвоение правил техники безопасности;   
- умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность в 
каких-то областях домашней жизни, расширение круга осваиваемых социально-бытовых навыков, необходимых в разных 
ситуациях повседневной жизни; получение удовольствия от возможности применить навыки трудовой деятельности для 
помощи близким. 
                                                                                             Предметные результаты 
 АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными результатами:  
Базовый уровень (обязательный минимум содержания основной образовательной программы) – является 
обязательным для всех обучающихся с задержкой психического развития. 

 
Базовый уровень усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения при 



 

  

 

 

 

получении начального общего образования  
 
    

№ Предметные 
Учебные 
предметы Уровень освоения предметных результатов 

 области   

1. Филология Русский язык 

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

    
    
       - Формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

   
-  Овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 
этикета; 

         -  Формирование знаково-символического восприятия языка; 

   
       - Освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, 
фонетике и грамматике русского языка; 

    
              - Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 
   применения; 



 

  

 

 

 

   
- Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 
решения соответствующих возрасту задач; 

    
    -  Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 
   соответствующем возрасту и развитию обучающегося; 
    -  Использование знаний в области русского языка и сформированных 

   
грамматико-орфографических умений для решения практических 
задач. 

    

  Литературное 
 Понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  
культуры, 

  чтение средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

   
 Осознание  значимости  чтения  для  личностного  развития,  
формирование 

   
представлений  о  мире,  российской  истории  и  культуре;  
первоначальных 

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

   обучения по всем учебным предметам; 

   
 Осознанное,   правильное,   плавное   чтение   вслух   целыми   
словами   с 

   использованием некоторых средств устной выразительности речи; 
    Понимание роли чтения, использование различных видов чтения; 

   
 Формирование  умения  осознанно  воспринимать  и  оценивать  
содержание 

   
текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 
высказывать 

   отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы 



 

  

 

 

 

поступков 
   учётом принятых в обществе норм и правил; 

   
 Достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской 

   
компетенции, общего речевого развития, то есть овладение техникой  
чтения 

   
вслух  и  про  себя,  элементарными  приёмами  интерпретации,  
анализа  и 

   
преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов; 

    Формирование потребности в систематическом чтении; 
    Выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

  
Иностранный 
язык  Приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и 

   
письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 
речевых 

   возможностей и потребностей; 

   
 Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 
для 

   
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном 

   языке, расширение лингвистического кругозора; 

   
 Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого 

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

   
детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной 



 

  

 

 

 

   литературы. 

2. Математика и Математика 
 Овладение начальными математическими знаниями о числах, мерах, 
величинах 

 информатика  
и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 
предметов, 

   
процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

    

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

    

   
 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами и 

   
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 
действовать в 

   
соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 
изображать 

   геометрические фигуры. 

   
 Развитие основ логического, знаково-символического и 
алгоритмического 

   мышления; 

   
 Развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 
высказанное 

   суждение, оценивать и принимать суждения других; 
    Формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

   
 Развитие способности использовать некоторые математические 
знания в жизни. 



 

  

 

 

 

3. 
Обществознание 
и Окружающий мир 

 Формирование уважительного отношения к России, родному краю, 
своей семье, 

 естествознание  истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

   
 Расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 
явлениях 

   
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 
освоение основ 

   
экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в 

   
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и 

   социальной среде; 

   
 Усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 
миром живой 

   
и неживой природы, между деятельностью человека и 
происходящими 

   изменениями в окружающей среде; 

   
 Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в 

   
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 
собственных 

   действий и действий, совершаемых другими людьми; 

   
 Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и 

   в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

   
 Формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения 

   эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 



 

  

 

 

 

   
 Развитие активности, любознательности и разумной 
предприимчивости во 

   взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

4. Основы  
 Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание 

 религиозных  
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; 

 
культур и 
светской  

 Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека и 

 этики  общества; 

   
 Формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
религиозных культурах 

    

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

    Осознание ценности человеческой жизни. 

5. Искусство Музыка 
 Формирование первоначальных представлений о роли музыки в 
жизни человека, 

   её роли в духовно-просветительском развитии человека; 

   
 Формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 
музыкальному 

   
искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных 
этических 

   суждений; 

   
 Развитие эмоционального восприятия музыки, как в процессе 
активной 

   музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 
   произведений; 



 

  

 

 

 

   
 Формирование эстетических чувств в процессе слушания 
музыкальных 

   произведений различных жанров; 

   
 Использование музыкальных образов при создании театрализованных 
и 

   
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых 

   произведений, в импровизации. 

6.  Изобразительное 
 Формирование первоначальных представлений о роли 
изобразительного 

  искусство 
искусства в жизни человека, его роли в духовном, нравственном 
развитии 

   человека; 
    Развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

   
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать 
оценочные 

   
суждения о произведениях искусств; воспитание активного 
эмоционально- 

   эстетического отношения к произведениям искусства; 

   
 Овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных 

   видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно- 
   прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

   
 Умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 
природном, так и в 

   
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 
отношению к 

   ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 



 

  

 

 

 

   
 Овладение практическими умениями самовыражения средствами 
искусства. 

7. Технология 
Техноло 
гия  Формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

   
технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение 
правил 

   техники безопасности; 

   
 Формирование умений работать с различными видами материалов 
(бумагой, 

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

   обработки в зависимости от их свойств; 

   
 Формирование организационных трудовых умений (правильно 
располагать 

   
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 
безопасной 

   

работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.); 
• Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
организации; 
• Использование приобретённых знаний и умений для решения 
практических 
задач. 
• Формирование первоначальных представлений о значении 
физической 
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, 
повышения работоспособности; 



 

  

 

 

 

 
8.Физическая 

            культура 

         Физическая  

         культура 

         (адаптивная) 
 

    
• Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;  
• Овладение основными представлениями о собственном теле, 

возможностях его физических функций, возможностях 
компенсации;  

• Формирование понимания связи телесного самочувствия с 
настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 
независимостью;  

• Овладение умениями поддерживать образ жизни, 
соответствующий  

• возрасту, потребностям и ограничениями здоровья, 
поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 
процедурами.  

• Овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, 
адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 
необходимый индивидуальный режим питания и сна;  

• Формирование умения следить за своим физическим 
состоянием, величиной физической нагрузки;  

• Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости);  

• Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья,  навыков здорового и безопасного образа жизни.  
 
 
 



 

  

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами освоения 
программы коррекционной работы. 

Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Развитие адекватных 
представлений  о собственных возможностях и ограничениях» 

Направление коррекционной 
работы 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 
представлений о собственных 
возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении, способности 
вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения и 
созданию специальных условий 
для пребывания ребёнка в школе, 
представлений о своих нуждах и 
правах в организации обучения 

Умение различать социальные ситуации, в которых необходима посторонняя 
помощь для её разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется.  

Умение адекватно оценивать свои силы, осознавать и контролировать 
ограничения, связанные с состоянием здоровья (понимать, что можно и чего 
нельзя: в еде, физической нагрузке, приёме медицинских препаратов). 

Умение преодолевать стеснительность или пассивность при необходимости 
обратиться за помощью в решении проблем жизнеобеспечения. Умение точно 
описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз для ее определения 
(меня мутит; терпеть нет сил; у меня болит …; извините, эту прививку мне делать 
нельзя; извините, сладкие фрукты мне нельзя, у меня аллергия на …). 

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 
учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия 
решения в области жизнеобеспечения. 



 

  

 

 

 

Умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 
проблему (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда. У меня болит живот, забери меня 
из школы и др.).  

Умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 
помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение 
самому.  

Умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи (повторите, пожалуйста, задание; 
можно, я пересяду, мне не видно и т. п.).  

Умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.  

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Овладение 
социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребёнка и укрепление веры 
в свои силы в овладении навыками самообслуживания: дома 
и в школе, стремления к самостоятельности и независимости 
в быту и помощи другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 
Умение устанавливать причинно-следственные 
зависимости в явлениях окружающей действительности, 
находить причину бытового явления и предвидеть 



 

  

 

 

 

нежелательные последствия. 

Освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия 
повседневных бытовых дел (покупка продуктов, 
приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт 
одежды, поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта 
и т. д.), понимание предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей. Формирование понимания того, что в 
разных семьях домашняя жизнь может быть устроена по-
разному 

Уточненные представления об устройстве домашней 
жизни; умение включаться в разнообразные 
повседневные дела, принимать в них посильное участие, 
брать на себя ответственность в каких-то областях 
домашней жизни. Прогресс оценивается по овладению 
бытовыми навыками, наличию постоянных и 
удовлетворительно выполняемых обязанностей. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в 
повседневной жизни класса, принятие на себя обязанностей 
наряду с другими детьми 

Адекватные представления об устройстве школьной 
жизни. Освоение установленных норм школьного 
поведения (на уроке, на перемене, в школьной столовой, 
на прогулке). Умение ориентироваться в расписании 
занятий. Умение включаться в разнообразные 
повседневные школьные дела, брать на себя 
ответственность.  

Прогресс ребёнка в этом направлении. 

Формирование стремления участвовать в устройстве 
праздника, понимания значения праздника дома и в школе, 
стремления порадовать близких, понимание того, что 
праздники бывают разными 

Усвоение и осмысление годового цикла семейных и 
школьных праздников, осмысление их значения и 
особенностей.  

Стремление ребёнка включаться в подготовку и 



 

  

 

 

 

проведение праздника, потребность и умение выбирать и 
предлагать форму своего участия в этой деятельности.  

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Овладение навыками 
коммуникации» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование знания правил коммуникации 
и умения использовать их в актуальных для 
ребёнка житейских ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя 
коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство 
достижения цели. 

Развитие произносительной стороны речи, умение осуществлять 
самоконтроль за произношением в процессе коммуникации. 

Умение вступить в разговор, задать вопрос, сформулировать 
просьбу, выразить свои намерения, завершить разговор. Умение 
слушать собеседника, вести разговор по правилам диалогической 
речи, получать и уточнять информацию от собеседника. 

Умение корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, 
проявить сочувствие, благодарность, признательность и т.п. 

Умение распознавать и дифференцировать ситуации 
коммуникативного взаимодействия (делового и неформального; со 
взрослыми и со сверстниками), использовать соответствующие им 



 

  

 

 

 

формы коммуникации (например, уважительно обращаться и 
соблюдать «дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без 
необходимости разговор других людей). Умение пренебречь этими 
правилами при возникновении неотложной ситуации, требующей 
немедленного обращения. 

Умение отделять существенное от второстепенного в коммуникации, 
извлекать значимую информацию, умение удерживаться в контексте 
коммуникации. 

Проявление интереса к обмену впечатлениями, активизация попыток 
разделить их с близкими: поделиться переживаниями о 
происходящем в данный момент и попытки рассказать о событиях 
своей жизни неизвестных собеседнику. 

Наличие успешного опыта использования развернутой 
коммуникации в процессе обучения (развернутый ответ на уроке, 
пересказ усвоенного материала своими словами). 

Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и 
разрешать конфликты со сверстниками при помощи коммуникации.  

Освоение культурных форм выражения своих чувств 

Расширение и обогащение опыта 
коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 
окружении 

Расширение круга ситуаций (выход за рамки школьных и домашних 
взаимодействий), в которых ребенок может применять усвоенные 
коммуникативные умения и навыки как средство достижения цели 



 

  

 

 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Дифференциация и 
осмысление картины мира» 

Направления 
коррекционной работы 

Требования к результатам 

Расширение и обогащение 
опыта реального 
взаимодействия ребёнка с 
бытовым окружением, 
миром природных явлений и 
вещей, формирование 
адекватного представления 
об опасности и безопасности 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 
характером наличной ситуации. Умение прогнозировать последствия 
неправильного, неаккуратного, неосторожного использования вещей. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и др.  

Формирование целостной и 
подробной картины мира, 
упорядоченной во времени и 
пространстве, адекватно 
возрасту ребёнка. 
Формирование умения 
ребёнка устанавливать связь 
между ходом собственной 

Умение ориентироваться в реалиях природных явлений. Умение устанавливать 
взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей природной и социальной 
действительности (понимать, что «будет обязательно», «бывает», «иногда может 
быть», «не бывает», «не может быть»). Умение прогнозировать последствия 
воздействия природных явлений (дождь, гроза, снегопад, гололед и др.) и 
избегать нежелательных последствий 



 

  

 

 

 

жизни и природным 
порядком 

Формирование внимания и 
интереса ребёнка к новизне и 
изменчивости окружающего, 
к их изучению, понимания 
значения собственной 
активности во 
взаимодействии со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность. Развитие активности во взаимодействии с 
миром, понимание условий собственной результативности.  

Умение осуществлять поиск необходимой информации для решения социальных 
задач, выделять существенную информацию из сообщений разных видов. 

Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков, устанавливать причинно-следственные связи в 
наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения в форме связей простых 
суждений об объекте; устанавливать аналогии и логические связи в явлениях и 
событиях повседневной жизни. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий, 
умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ. 

Развитие способности 
ребёнка взаимодействовать с 
другими людьми, осмыслять 
и присваивать чужой опыт,  
делиться своим опытом, 

Умение в понятной для окружающих форме передавать свои впечатления, 
соображения, умозаключения Умение принимать и включать в свой личный опыт 
жизненный опыт других людей. Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми 



 

  

 

 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Дифференциация и 
осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

Направления 
коррекционной работы 

Требования к результатам  

Формирование представлений 
о правилах поведения в 
разных социальных ситуациях 
и с людьми разного 
социального статуса 

Представления об общественных нормах, социально одобряемых и не 
одобряемых формах поведения в обществе.  

Стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях 
с людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в 
школе; с незнакомыми людьми и т. д. 

Освоение необходимых 
ребёнку социальных ритуалов  

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 
ритуалы.  

Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью 
и социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе 
внимание, отстраниться от нежелательного контакта. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение 

используя вербальные и 
невербальные возможности 
(игра, чтение, рисунок, как 
коммуникация и др.) 



 

  

 

 

 

Овладение способностью правильно реагировать на  похвалу и порицание со 
стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания учителя. 

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

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта и статусу участников взаимодействия 

 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются применительно к 

каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 
потребностями. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП НОО, заданной 
действующим ФГОС НОО, учитель, психолог, логопед, социальный педагог могут оперативно дополнить структуру 
коррекционной программы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 
момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями и с обучающимися класса (школы) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 
психолого - медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области  
АООП НОО обучающимися с ЗПР 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР отражает:  



 

  

 

 

 

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 
координации движений, двигательных умений и навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени 
мышечных усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями 
рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных 
качеств и устранение недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, 
овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие 
выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 
описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие 
словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 
совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и 
письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 
мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 
окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкретизируются применительно к 
каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 
потребностями. 



 

  

 

 

 

             1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АООП НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО содержит:  

• основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержания оценки, критерии, 
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 
системы оценки; 

• Ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 
формирование учебных действий; 

• обеспечивает подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющей вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

• предусматривает оценку достижения обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу АООП НОО) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

• позволяет осуществлять динамику оценку учебных достижений обучающихся. 
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения АООП НОО, 

используются различные методы и взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное. 
         Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 
тенденций развития системы образования. 



 

  

 

 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО осуществляется в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня 
образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 
стандартизация планируемых результатов образования  в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 
Специальные условия  проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) 

аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических 

опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 



 

  

 

 

 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается 
педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

-  при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 
поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 
необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

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

утомления, истощения; 
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию ребенка. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО должна 

предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, составляющей 
неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 
ЗПР.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 



 

  

 

 

 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического  и социального развития, 
индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что 
сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования  обучающихся с ЗПР, самым 
тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов 
освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 
отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может осуществляться с 
помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 
необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.  В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 
программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 
финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и 
возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 
степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 



 

  

 

 

 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения 
обучающегося на начальном уровне образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать 
экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с 
ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики 
выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание 
обучения на начальном уровне школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 
соответствии с планируемыми результатами освоения  обучающимися программы коррекционной работы. 

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

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы 
обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-
медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 
организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 
работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 
обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 
влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 
деятельности, но и повседневной жизни.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 



 

  

 

 

 

       Оценка личностных результатов. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 
формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

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

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции используется метод экспертной 

группы. Она объединяет всех участников процесса начального образования ребенка, всех кто может характеризовать его 
поведение в разных жизненных ситуациях, в школе и дома (законные представители, учителя, специалисты).  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум 
ПМПк). Экспертная группа вырабатывает согласованную оценку динамики достижений ребенка в сфере жизненной 
компетенции и социальном развитии.  

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компетенции ребенка по 
позициям:  

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания 
специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и прав в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, 
его социальным рисунком); 



 

  

 

 

 

- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей. 

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

Оценка метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 
жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий обучающихся 
(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 
на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 
деятельности— учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится 
вокруг умения учиться.  



 

  

 

 

 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познавательные и 
коммуникативные результаты обучения: 

Класс Метапредметные результаты 

1 
Регулятивные УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные УУД 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  

2. Осуществлять 
контроль в форме 
сличения своей 
работы с заданным 
эталоном. 

3. Вносить 
необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 
работу, если она 
расходится с 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, 
структура текста, 
рубрики, словарь, 
содержание).  

2. Осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные 
материалы учебника 
(под руководством 
учителя). 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать очерёдность 
действий, корректно сообщать товарищу 
об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и 



 

  

 

 

 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве 
с учителем 
определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного 
листа». 

 

3. Понимать 
информацию, 
представленную в 
виде текста, 
рисунков, схем. 

4. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 

5. Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков, по 
заданным критериям. 

 

взрослыми для реализации проектной 
деятельности. 

 

 

Класс Метапредметные результаты 



 

  

 

 

 

2 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 

2. Следовать режиму 
организации учебной 
и внеучебной 
деятельности. 

3. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя.  

4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 

5. Следовать при 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, 
структура текста, 
рубрики, словарь, 
содержание). 

2. Самостоятельно 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий в 
справочниках, 
словарях, таблицах, 
помещенных в 
учебниках. 

3. Ориентироваться в 
рисунках, схемах, 
таблицах, 
представленных в 

1. Соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, художественных и 
научно-популярных книг, 
понимать прочитанное; понимать 
тему высказывания (текста) по 
содержанию, по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать 
и понимать других, реагировать 
на реплики, задавать вопросы, 
высказывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 
договариваться и приходить к 



 

  

 

 

 

выполнении заданий 
инструкциям учителя 
и алгоритмам, 
описывающем 
стандартные учебные 
действия. 

6. Осуществлять 
само- и 
взаимопроверку 
работ. 

7. Корректировать 
выполнение задания. 

8. Оценивать 
выполнение своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
или трудно 
выполнять, в чём 
сложность 
выполнения. 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное, 
составлять простой 
план. 

5. Объяснять смысл 
названия 
произведения, связь 
его с содержанием. 

6. Сравнивать и 
группировать 
предметы, объекты по 
нескольким 
основаниям; находить 
закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу. 

общему решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи). 



 

  

 

 

 

7. Наблюдать и 
самостоятельно делать  
простые выводы. 

8. Выполнять задания 
по аналогии 

 

 

Класс  Метапредметные результаты 

3 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 

2. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять, 
прогнозировать, что 
будет освоено при 
изучении данного 
раздела; определять круг 
своего незнания, 
осуществлять выбор 
заданий под 
определённую задачу.   

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, 
художественных и научно-популярных книг, 
понимать прочитанное, задавать вопросы, 
уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  



 

  

 

 

 

самостоятельно, 
соотносить свои 
действия с 
поставленной 
целью.  

4. Составлять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 

5. Осознавать 
способы и приёмы 
действий при 
решении учебных 
задач.  

6. Осуществлять 
само- и 

2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди словарей, 
энциклопедий, 
справочников в рамках 
проектной деятельности. 

3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
иллюстрация таблица, 
схема, диаграмма, 
экспонат, модель и др.) 
Использовать 
преобразование 
словесной информации 

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать 
других, точно реагировать на реплики, 
высказывать свою точку зрения, понимать 
необходимость аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему мнению, 
сопоставлять свою точку зрения с точкой 
зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы (в том числе в 
ходе проектной деятельности), распределять 
роли, договариваться друг с другом, учитывая 
конечную цель.  

Осуществлять взаимопомощь и 
взаимоконтроль при работе в группе. 

 



 

  

 

 

 

взаимопроверку 
работ. 

7. Оценивать 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями или на 
основе различных 
образцов и 
критериев.  

8. Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 

в условные модели и 
наоборот. 
Самостоятельно 
использовать модели 
при решении учебных 
задач.  

4. Предъявлять 
результаты работы, в 
том числе с помощью 
ИКТ. 

5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи (на доступном 
уровне). 

6. Выявлять аналогии и 
использовать их при 
выполнении заданий. 

7. Активно участвовать 



 

  

 

 

 

этапе.  

9. Осуществлять 
выбор под 
определённую 
задачу литературы, 
инструментов, 
приборов.  

10. Оценивать 
собственную 
успешность в 
выполнения 
заданий 

в обсуждении учебных 
заданий, предлагать 
разные способы 
выполнения заданий, 
обосновывать выбор 
наиболее эффективного 
способа действия 

 

Класс Метапредметные результаты 

4 
Регулятивные УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1. Самостоятельно  
формулировать 
задание: определять его 
цель, планировать свои 

1. Ориентироваться 
в учебниках: 
определять умения, 
которые будут 

1. Владеть 
диалоговой формой 
речи. 



 

  

 

 

 

действия для 
реализации задач, 
прогнозировать 
результаты, 
осмысленно выбирать 
способы и приёмы 
действий, 
корректировать работу 
по ходу выполнения. 

2. Выбирать для 
выполнения 
определённой задачи 
различные средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  

3.Осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль результатов. 

4. Оценивать 

сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания, 
осуществлять выбор 
заданий, 
основываясь на своё 
целеполагание. 

2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала. 

3. Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников 

2.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  

3. Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  

4. Формулировать 
собственное мнение 
и позицию; задавать 
вопросы, уточняя 
непонятое в 
высказывании 
собеседника, 
отстаивать свою 



 

  

 

 

 

результаты 
собственной 
деятельности, 
объяснять по каким 
критериям проводилась 
оценка.  

5. Адекватно 
воспринимать 
аргументированную 
критику ошибок и 
учитывать её в работе 
над ошибками. 

6. Ставить цель 
собственной 
познавательной 
деятельности (в рамках 
учебной и проектной 
деятельности) и 
удерживать ее. 

7. Планировать 
собственную 

(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет). 

4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты; 

устанавливать 
закономерности и 
использовать их при 
выполнении 
заданий, 

устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 

точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.  

5. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции. 

Учитывать разные 
мнения и стремиться 
к координации 
различных позиций 
при работе в паре. 

Договариваться и 
приходить к общему 



 

  

 

 

 

внеучебную 
деятельность (в рамках 
проектной 
деятельности) с опорой 
на учебники и рабочие 
тетради. 

8. Регулировать своё 
поведение в 
соответствии с 
познанными 
моральными нормами и 
этическими 
требованиями. 

9. Планировать 
собственную 
деятельность, 
связанную с бытовыми 
жизненными 
ситуациями: маршрут 
движения, время, 
расход продуктов, 

использовать 
обобщенные 
способы и осваивать 
новые приёмы, 
способы. 

5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, таблиц, 
гистограмм, 
сообщений. 

6. Составлять 
сложный план 
текста. 

7. Уметь передавать 
содержание в 

решению.  

6. Участвовать в 
работе группы: 
распределять 
обязанности, 
планировать свою 
часть работы; 
задавать вопросы, 
уточняя план 
действий; выполнять 
свою часть 
обязанностей, 
учитывая общий 
план действий и 
конечную цель; 
осуществлять 
самоконтроль, 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь. 

7. Адекватно 
использовать 
речевые средства для 



 

  

 

 

 

затраты и др. сжатом, 
выборочном, 
развёрнутом виде, в 
виде презентаций. 

решения 
коммуникативных 
задач. 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный 
поиск, задания вариативного повышенного уровня);  

— проектная деятельность (проекты, входящие в содержание УМК );  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных результатов обучения 
(включаются в рабочую программу предмета, курса); 

— комплексные работы (включаются в рабочую программу предмета, курса). 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных 
учебных действий осуществляется на основе контрольно - измерительных материалов, реализуемых УМК (включаются в 
рабочую программу предмета, курса) 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные умения, из которых учитель 
может компоновать проверочную работу. Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 
освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает 
использование накопительной системы оценки в ходе текущей образовательной деятельности.  



 

  

 

 

 

Оценка предметных результатов 

  Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и умения, специфичные для каждой 
образовательной области, готовность их применения. В рамках АООП НОО в образовательной организации используются 
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга оценивания учебных результатов и достижений обучающихся:: 
контрольные, стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и другие виды работ, диагностические контрольные работы (1 
класс без бального оценивания); текущая успеваемость, промежуточная аттестация, итоговый контроль). 

 Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности предоставляется обучающимся 
во время интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в конференциях, 
конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов участия 
обучающихся в спортивных соревнованиях и досугово-познавательных мероприятиях.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом 
оценки предметных результатов является не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 
воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых контрольных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего, 
промежуточного и итогового оценивания, фиксируются в классном журнале.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 



 

  

 

 

 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система заданий различного уровня 
сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (стартовых, 
текущих, промежуточных (по четвертям и годовых), направленных на определение уровня освоения учебного материала 
обучающимися. Проводится внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых работ по русскому языку, 
математике.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода предполагает 

выделение базового уровня достижений как ориентира при построении всей системы оценивания и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Во время обучения в 1 классах используется только качественная оценка, 
которая призвана всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся. На этом этапе обучения центральным 
результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 
осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки осуществляется в 2-4 классах. При оценивании 
предметных достижений обучающихся используется пятибалльная система. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – уровень выполнения требований 
значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 
материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 



 

  

 

 

 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») – уровень выполнения 
требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 
вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 
– 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 
задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» («удовлетворительно») – достаточный 
минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже 
удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 
недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 
аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся предусматривает выявление 
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Примерное количество тематических, творческих, итоговых контрольных работ и 
проектов по годам обучения 

 
Русский язык 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
диктант с 
грамматическим  4 4 4 



 

  

 

 

 

заданием     
контрольное 
списывание 1 2 1 - 
контрольное изложение  - - - 
контрольный словарный  2 2 2 
диктант     
тестирование  - 1 1 
проекты  1 1 1 
Годовая 1 4 4 4 
стандартизированная     
контрольная работа     
Всего по русскому 
языку 2 13 13 13 
     
Математика 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Тематические  6 6 6 
контрольные работы     
Контрольное  2 2 2 
тестирование     
Годовые 1 4 4 4 
стандартизированные     
контрольные работы     
Всего по математике 1 12 12 12 
     
Окружающий мир 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Тематические  6 6 6 
контрольные работы     



 

  

 

 

 

Проекты 1 1 1 1 
Практические работы 4 4 4 4 
Годовые  1 1 1 
стандартизированные     
контрольные работы по     
окружающему миру     
Всего по 
окружающему 5 12 12 12 
миру      
Литературное чтение 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Творческие работы 1 2 4 4 
Проекты 1 1 1 1 
Тематические тесты  3 4 4 
Годовые  1 1 1 
стандартизированные     
контрольные работы     
Всего по 
литературному 2 7 10 10 
чтению     

     
Метапредметные 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
результаты     
Интегрированные 1 1-2 1-2 1-3 
контрольные     
работы     
.  



 

  

 

 

 

Соотношение продвижения обучающегося с ЗПР по двум направлениям (освоение основной образовательной 
Программы и формирование «жизненной компетенции») является определяющим для оценки качества образования по 
первому варианту стандарта.   

Оценка  личностных результатов, метапредметных результатов, предметных результатов, система 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как инструменты 

динамики образовательных достижений, итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию производятся в соответствии с положениями, изложенными в Основной 
образовательной программе начального общего образования МБОУ Школа №89 (в соответствии с ФГОС)  

Общий подход к оценке знаний и умений ребёнка, обучающегося по  варианту 7.2 по академическому компоненту 
применительно к данному варианту стандарта предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом 
обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования) аттестации обучающихся с ЗПР являются едиными для 
первого и второго вариантов стандарта.  

Учёт особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР предполагает введение специальной и 

подробной шкалы оценок. Подобные шкалы необходимы для выявления и оценки даже минимальных шагов в развитии 
активности и продвижении ребёнка в освоении образовательной программы, оценки собственно коррекционного эффекта 
обучения и обеспечения возможности гибкой индивидуальной корректировки плана дальнейшего формирования 
академических знаний, умений и навыков в выбранной области образования.    

В дополнение к традиционному подходу к оценке результатов усвоения основной программы начального 
образования обучающимися с ОВЗ по «академическому» компоненту для обучающихся с ЗПР рекомендована разработка 
индивидуально ориентированной системы оценивания достижений. Эта система предполагает:  



 

  

 

 

 

• выбор форм и способов оценивания;  
• выстраивание схемы анализа результатов;  
• распространение оценочной деятельности не только на предметные знания, умения, навыки, но и на 

учебную деятельность, общеучебные навыки, познавательную активность ребёнка, его прилежание, старание (т. е. 
на организационную сторону деятельности), способность ребёнка проверять и контролировать себя, критически 
оценивать свою деятельность, находить ошибки.  
У обучающихся с ЗПР могут быть затруднения в освоении отдельных линий и даже областей образования 

адаптированной образовательной Программы (чаще это математика, русский язык), это не должно рассматриваться как 
показатель неуспешности образования в целом и, тем более, – нецелесообразности перехода на низший уровень 
образования.  

 
 

Выводы о достижении планируемых результатов  
освоения АООП НОО 

Вывод о достижении планируемых результатов освоения АООП 
НОО 

 

Показатели 
 

Накопленная оценка 
(данные «Портфолио 

достижений») 

Оценки за итоговые 
работы 

 
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на 
следующем уровне, и способен использовать их 
для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

В материалах 
накопительной 
системы оценки 
зафиксировано достижение 

Результаты 
выполнения 
итоговых работ 
свидетельствуют о 



 

  

 

 

 

Вывод о достижении планируемых результатов освоения АООП 
НОО 

 

Показатели 
 

Накопленная оценка 
(данные «Портфолио 

достижений») 

Оценки за итоговые 
работы 

 
задач средствами данного предмета. планируемых результатов 

по всем основным 
разделам учебной 
программы, 
как минимум, с оценкой 
«зачтено» (или 
«удовлетворительно»). 

правильном 
выполнении не менее 
50% заданий 
базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующем уровне, 
 на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями. 

В материалах 
накопительной 
системы оценки 
зафиксировано достижение 
планируемых результатов 
по всем основным 
разделам учебной 
программы, 
причём не менее чем по 
половине разделов 
выставлена оценка 

Результаты 
выполнения 
итоговых работ 
свидетельствуют о 
правильном 
выполнении не менее 
65% заданий 
базового уровня и 
получении не менее 
50% 
от максимального 



 

  

 

 

 

Вывод о достижении планируемых результатов освоения АООП 
НОО 

 

Показатели 
 

Накопленная оценка 
(данные «Портфолио 

достижений») 

Оценки за итоговые 
работы 

 
«хорошо» или «отлично» балла за выполнение 

заданий 
повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и 
учебными действиями, необходимыми для продолжения образования 
на следующем уровне. 

В материалах 
накопительной 
системы оценки не 
зафиксировано достижение 
планируемых 
результатов по всем 
основным разделам 
учебной программы 

Результаты 
выполнения 
итоговых работ 
свидетельствуют о 
правильном 
выполнении менее 
50% заданий 
базового уровня. 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке образовательных 
достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценивания динамики образовательных достижений 
служит портфолио достижений ученика.  

Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство 
для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 



 

  

 

 

 

− поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся, воспитанников; 

− поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

− развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

− формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 
деятельность. 
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфолио достижений является 
оптимальным способом организации текущей системы оценки.  

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной 
деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
пределами. В портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 
планируемых результатов начального общего образования включаются следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по 
всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 
рамках АООП НОО. 

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 
итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений, 
мониторинг сформированности образовательных и социальных компетенций и т. п.) за процессом овладения 
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-
предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, 



 

  

 

 

 

социальный педагог, организатор воспитательной работы, воспитатель группы продленного дня и другие 
непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной деятельности. Например, 
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 
Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых 
результатов освоения примерной адаптированной образовательной программы начального общего образования. 

Примерная структура портфолио: 
1.Титульный лист. Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, класс), 

контактную информацию и фото ученика. 
2. Мой мир - здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для ребенка. Возможные 

заголовки листов: 
«Мое имя» - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях, носивших и носящих это имя. 
Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно найти информацию о том, что она означает. 
«Моя семья» - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой рассказ о своей семье. 
«Мой город» - рассказ о родном городе, о его интересных местах. Здесь же можно разместить нарисованную вместе с 
ребенком схему маршрута от дома до школы. Важно, чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения дорог, 
светофоры). 
«Мои друзья» - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. 
«Моя школа» - рассказ о школе и о педагогах, небольшие заметки о любимых школьных предметах, построенные по 
принципу "мне нравится..., потому что...". При этом ребенок может высказаться о каждом предмете, найдя в нём что-то 
важное и нужное для себя. 



 

  

 

 

 

«Моя учёба» В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. Ученик наполняет этот 
раздел удачно написанными контрольными работами, интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, 
графиками роста скорости чтения, творческими работами.  
«Мои увлечения» В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена 
объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родителям необходимо предоставить полную свободу 
ребенку при наполнении этого раздела!» «Мои достижения» Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 
благодарственные письма, а также итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной школе не следует разделять 
по важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом). 

Формы оценки портфолио каждый ученик определяет для себя сам. Это может быть: 
• публичная презентация в конце четверти, года (она может проходить на классном часе, собрании родителей); 
• выставка «портфелей* (по желанию обучающихся). 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в целом ведутся с позиций 

достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 
Стандарте. 

Оценивание портфолио достижений ведётся на критериальной основе. 
По результатам оценивания материалов портфолио достижений, делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции. 



 

  

 

 

 

Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника на следующий уровень общего образования 
принимается педагогическим советом в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов 
освоения АОП НОО и решение ПМПК (повторное по окончанию 4 класса). Протокол с рекомендациями хранится в 
личном деле ученика.  

Решение о переводе обучающегося, воспитанника на следующий уровень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и 
психологических проблем развития ребёнка; 
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на 
следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфолио 
достижений и другими объективными показателями. 
            Образовательная организация обязана информировать органы управления в установленной регламентом форме: 
- о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 
основе; 
- о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального общего образования и переведённых на 
следующий уровень общего образования. 

Оценка результатов деятельности организации осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 
аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения АОП НОО с учётом: 
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 



 

  

 

 

 

- условий реализации АООП НОО; 
- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательной 
организации и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 
школы



 

  

 

 

 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
у обучающихся с ЗПР при получении НОО  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР при получении начального 
общего образования (далее — программа формирования УУД) конкретизирует требования федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ЗПР) к личностным и метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО, 
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 
- реализацию системно-деятельностного и дифференцированного подхода, положенного в основу ФГОС НОО; 
- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к осуществлению 

любой деятельности обучающихся вне зависимости от ее предметного содержания; 
- реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания образования; 
- создание условий для готовности обучающихся к дальнейшему образованию, реализации доступного уровня 

самостоятельности в обучении; 
- целостность развития личности обучающегося. 
Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, 
умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения 
знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 



 

  

 

 

 

Задачи программы: 
- установление ценностных ориентиров начального общего образования для обучающихся; 
- овладение обучающимися комплексом учебных действий, составляющих операциональный компонент учебной 

деятельности; 
- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные мотивы, учебная цель, 

учебная задача, учебные операции); 
- определение состава и характеристики УУД; 
- выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий их формирования в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях; 
- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения социального опыта.  
Программа формирования УУД содержит: 
• описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО; 
• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД обучающихся; 
• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа 

России», коррекционных курсов и индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у детей 
с ЗПР в соответствии с УМК «Школа России»;  

• описание преемственности программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному общему образованию в соответствии с УМК «Школа России». 

Ценностные ориентиры содержания образования при получении НОО 
Ценностные ориентиры начального общего образования отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 



 

  

 

 

 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
— 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, национальностей, религий; уважения 
истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 
кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное 
мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 
гуманизма: 
— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления 
следовать им; 
— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 
людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и 
мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 
оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 



 

  

 

 

 

самоактуализации: 
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, 
жизненного оптимизма; 
— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 
безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий для обучающихся с ЗПР в младшем школьном возрасте 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, 

более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися с ЗПР, возможность их самостоятельного движения в 
изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные 
компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 
контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательной организации обучающихся с ЗПР. 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 



 

  

 

 

 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 
компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 
универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия 
и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 
повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 
образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося с ЗПР самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

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

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к 
непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный 
характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного содержания. 



 

  

 

 

 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 
психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия обеспечиваю ценностно смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных 
и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся с ЗПР организацию своей 
учебной деятельности.  

К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 



 

  

 

 

 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают 
общеучебные и логические универсальные учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 
средств массовой информации; 



 

  

 

 

 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера. 

 Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 



 

  

 

 

 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 
логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 
себе, отношений к себе.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и коррекционных курсов 
начального общего образования 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности осуществляется в ходе изучения 
системы учебных предметов и коррекционных курсов. Требования к формированию универсальных учебных действий 
находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов, курсов внеурочной 
деятельности и коррекционных курсов в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 
коммуникативного развития обучающихся с ЗПР.  



 

  

 

 

 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 
знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать 
речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 
ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, 
анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 
элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 
обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими 
утверждениями: 

1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 
взаимообуславливающие виды действий: 
- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 
предметные области, коррекционные курсы, индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу и 
внеурочную деятельность. 



 

  

 

 

 

3.Заданные ФГОС НОО УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации 
образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся с ЗПР. 
4.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого УМК в рабочих программах и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа формирования УУД направлена на достижение 

личностных результатов обучающихся с ЗПР освоения АООП НОО, которые включают овладение обучающимися с ЗПР 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 
социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию: 

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

• наличие целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 
социальной частей; 

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

• наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 

• владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с 
использованием информационных технологий; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно-пространственной организации; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей; 



 

  

 

 

 

• наличие социально значимых мотивов учебной деятельности, способность принимать и выполнять 
социальные роли обучающегося; 

• владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• проявление этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других людей; 

• наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к участию в творческой деятельности, 
достижению результата, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 

Для достижения указанных личностных результатов в системе учебников УМК «Школа России» с 1 по 4 класс 
включены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 
задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — 
часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 
России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России, родного края (гербом и флагом), а во 2 классе 
на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

 Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с 
Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», 
«Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  
литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 
традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 



 

  

 

 

 

отношения. Система таких заданий позволяет обучающимся осознавать себя гражданами страны, формировать 
общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о 
защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 
национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 
народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 
Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  
русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 
достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах) представлены сведения из 
исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 
школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях 
России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о 
годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой 
художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство обучающихся с 
народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 
жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 
почерка представителей разных эпох и культур. 



 

  

 

 

 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря 
содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от 
родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и 
аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса, содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур 
России и изучаемых стран. Обучающимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: 
Лондоне; о России и её столице Москве, о  российских и английских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 
страны и изучаемой страны. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов 
каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки «Россия — наша Родина» и «Любовь и уважение к 
Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 
традиций народов нашей страны лежит в основе учебной программы каждого модуля и ею же завершается. Также и в 
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 
российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 
отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 
российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике 
раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 
культурно-исторического мира России. 

В УМК «Школа России» каждый учебный предмет и коррекционный курс, в зависимости от предметного 
содержания и способов организации учебной деятельности, обеспечивает возможности для формирования 
коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных действий у обучающихся с ЗПР. 



 

  

 

 

 

Учебный предмет «Русский язык» открывает возможности для формирования логических действий анализа, 
сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-
символических действий – замещения (например, звука буквой) и преобразование модели (видоизменения слова). 
Усвоение УУД на уроках русского языка создает условия для формирования языкового чувства как результата 
ориентировки ребенка в морфологической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие 
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают формирование всех 
видов универсальных учебных действий: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Этот предмет обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных 

смыслов; 
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 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 выработке на их основе эстетических критериев; 
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 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 событий 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 последовательность событий и действий героев 
произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 
- умения выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания и получения 

информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающихся, способствует их общему речевому развитию.  
При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 
- способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках русского языка, литературного 

чтения, развития речи (прогнозирования содержания текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста, 
выписывание отдельных слов и предложений из текста и т.п.); 

- овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; 
синонимы, антонимы; контекст; 

- овладение общеречевыми коммуникативными умениями; 
- умение осуществлять самоконтроль и самооценку; 
- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера. 
При получении обучающимися  начального общего образования учебный предмет «Математика» является 

основой развития познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В 
процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия: 

-  планирования последовательности шагов при решении задач;  
- различения способа и результата действия;  



 

  

 

 

 

- выбора способа достижения поставленной цели;  
- использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации;  
- сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию.  
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 
действия. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов на уровне начального образования. В специально организованной образовательной деятельности 
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 
необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 
обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 
обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности; способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 
интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение  «Окружающего мира» направлено на формирование следующих универсальных учебных действий: 
- овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с 

информацией; 
- формирование действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов и создания моделей); 



 

  

 

 

 

- формирование 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; 

- способность регулировать собственную деятельность, на познание окружающей действительности и внутреннего 
мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач. 
Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» связан с формированием 

познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования метапредметных 

действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 
деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 
связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 
регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 
основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 
народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется его нацеленностью на развитие 
творческих способностей и потенциала обучающихся с ЗПР. 



 

  

 

 

 

Сформированность УДД при освоении изобразительного искусства проявляется в: 
- умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни; 
- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведения 

искусства; 
- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для 

освоения содержания разных учебных предметов; 
- обогащении ключевых компетенций художественно эстетическим содержанием; 
- умении организовать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла; 
- способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и одноклассников. 
Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства формируются эстетические и 
ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 
национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 
России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Изучение этого учебного предмета направлено на формирование коммуникативные универсальных учебных 
действий на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 
чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для формирования универсальных учебных 
действий обусловлены: 



 

  

 

 

 

- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных 
действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 
конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную 
основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

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

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
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 способности обучающегося 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, коррекция и оценка; 
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; 
- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной 
деятельности; 



 

  

 

 

 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 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 значением, историей их возникновения и развития 
как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 
- формирование ИКТ-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» (адаптивная) обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом 

и отечественном спорте; 
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегийи умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать 

свои действия; 
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и 

кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 



 

  

 

 

 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
 Выбор модельных УУД для разработки типовых задач для оценки сформированности УУД основывается на 
следующих критериях: 

- показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития  класса личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

-  учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как 
принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и 
как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и 
как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий 
позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов УУД;  
- возможности объективирования свойств УУД при решении типовой задачи, их качественной и количественной 

оценки. 
Требования, которым должен соответствовать методический комплекс, направленный на оценку развития УУД: 

• адекватность методик целям и задачам исследования; 

• теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

• адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и 
социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся; 

• валидность и надежность применяемых методик; 

• профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование (сбор 
диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов;  



 

  

 

 

 

• этические стандарты деятельности психологов. 
Типовые задачи формирования универсальных учебных конструируются учителем на основании следующих общих 
подходов:  

1. Структура задачи.  

 Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 
развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  
2. Требования к задачам.  

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и 
объективными, они должны быть: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 

общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из 

её условий. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 
общему образованию 



 

  

 

 

 

Организация преемственности формирования УУД осуществляется при переходе от дошкольного образования к 
начальному общему образованию. На каждом уровне образования проводится диагностика (физическая, 
психологическая, педагогическая) готовности обучающихся с ЗПР к обучению на следующем уровне. Стартовая 
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 
особенностями уровня образования на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться; 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательной 

деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 
Основанием преемственности образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 
В таблице представлено значение различных видов универсальных учебных действий для успешности обучения и 

усвоения учебного содержания различных предметов в системе дошкольного образования и в начальной школе. 
Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических новообразований и 
способностей обучающихся с ЗПР, которые, в свою очередь, определяют условия высокой успешности учебной 
деятельности и освоения предметных дисциплин. 

Значение УУД для обеспечения готовности ребенка к переходу от уровня дошкольного образования к 
начальному образованию 

УУД 
Результаты развития 

УУД 
Значение для обучения 

в первом классе 
Личностные действия– Внутренняя позиция Адекватная мотивация 



 

  

 

 

 

самоопределение, смыслообразование школьника учебной деятельности 
Познавательные действия  
(классификация, 
сериация); 
коммуникативные действия  (умение вступать в кооперацию, 
соотносить позиции партнеров и собственную) 

Преодоление эгоцентризма 
и децентрация в мышлении 
и межличностном 
взаимодействии. 
Понятие сохранения (на 
примере дискретного 
множества). 

Предпосылки 
формирования числа как 
условие освоения 
математики. 

Познавательные и знаково-символические действия Дифференциация планов 
символ/знак и означаемого.  
Различение 
символов/знаков и 
замещаемой предметной 
действительности. 

Предпосылка и условие 
успешности овладения 
чтением (грамотой) и 
письмом. 
Условие усвоения 
математики, родного 
языка, формирования 
умения решать 
математические, 
лингвистические и 
другие задачи. 
Понимание условных 
изображений в любых 
учебных предметов. 

Регулятивные действия  Произвольность регуляции Организация и 



 

  

 

 

 

- выделение и сохранение цели, заданной в виде образца-
продукта действия, 
- ориентация на образец и правило выполнения действия, 
- контроль и коррекция, 
-оценка 

поведения и деятельности: 
в форме построения 
предметного действия в 
соответствии с заданным 
образцом и правилом. 

выполнение учебной 
деятельности в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Направленность на 
овладение эталонами 
обобщенных способов 
действий способов 
научных понятий 
(русский язык, 
математика) и 
предметной, 
продуктивной 
деятельности 
(технология, ИЗО) 

Коммуникативные действия  Коммуникация как 
общение и кооперация. 
Развитие планирующей 
регулирующей функции 
речи. 

Развитие учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстником. Условие 
осознания содержания 
своих действий и 
усвоения учебного 
содержания. 



 

  

 

 

 

 
Значение УУД для успешности обучения на уровне начального общего образования 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия 
-смыслообразование 
-самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация. Мотивация 
достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития ребенка. 
Адекватная оценка учащимся  границ «знания и 
незнания». Достаточно высокая самоэффектив-
ность в форме принятия учебной цели и работы 
над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 
познавательные, 
коммуникативные действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания,  
памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного 
содержания. Создание предпосылок для 
дальнейшего перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 
регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв слова 
от предмета, достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, регулятивные 
действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность учебных действий.  

 



 

  

 

 

 

Преемственность перехода от начального общего к основному общему образованию 
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень 

основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых трудностей такого перехода - 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 
нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации учебной деятельности и содержания обучения 
(предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей 
деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 
учебной деятельности); 

-недостаточной готовностью обучающихся к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с 
показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в форме требований к планируемым 
результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться, которое обеспечивается 
формированием системы УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного образования, касающихся целевых 
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения обучающими с ЗПР универсальных учебных действий по завершении 
начального общего образования 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 



 

  

 

 

 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 
направленных на организацию своей работы в образовательной организации и вне её, включая способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 
сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 
овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 
собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся с ЗПР в образовательной деятельности» 

Учитель знает: 

−важность формирования универсальных учебных действий школьников с ЗПР; 
−сущность и виды универсальных умений,  
-педагогические приемы и способы их формирования у обучающихся с ЗПР. 
Учитель умеет: 



 

  

 

 

 

-отбирать содержание и конструировать образовательную деятельность с учетом формирования УДД у 
обучающихся с ЗПР; 

-использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД у обучающихся с ЗПР;  
-привлекать родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР к совместному решению проблемы 

формирования УДД.  
Результатом реализации АООП будет позитивная динамика познавательной деятельности детей, достижение             
обучающимися с ОВЗ уровня обученности, соответствующего их  психофизическим и интеллектуальным 
возможностям, готовность к продолжению обучения на следующем уровне, стабильное адекватное социальное 
поведение, сформированные жизненные компетенции и УУД, соответствующие возрастным нормам. 

II. 2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения основной адаптированной 
образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 
Основой для разработки рабочих программ являются следующие нормативные документы: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных 
законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ);  
Федеральный государственный стандарт начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития; 
 Нормативно-методические документы МО и науки Российской Федерации и Республики Башкортостан, другие 
нормативно-правовые акты в области образования; 
 Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования на основе 
ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития. 
                                             Основное содержание учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов 
(личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 



 

  

 

 

 

Разработка  программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и позволяет на её основе выбирать вариант 
разработки авторского курса, определять его акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

Программа включает следующие разделы: 
� пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом 

специфики учебного предмета;  
� общую характеристику учебного предмета;  
� описание места учебного предмета в учебном плане;  
� описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  
� личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета;  
� содержание учебного предмета;  
� примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся;  
� описание материально-технического обеспечения для преподавания учебного предмета. 

                                   Содержание учебных предметов для обучающихся ЗПР (варианты 7.1, 7.2) полностью соответствует 
содержанию учебных предметов общеобразовательных классов. Для обучающихся специальных коррекционных классов 
(вариант 7.3) могут быть использованы специальные программы  VII вида, рекомендованные Институтом 
Коррекционной Педагогики РАО. 
      Изменения содержания касаются только учебного предмета физическая культура (адаптивная). Они 
обуславливаются специфическими нарушениями психического и физического здоровья ребёнка с ЗПР. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов для 1(подготовительного) класса по варианту 7.2 содержатся 
в отдельной адаптированной основной программе. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов АООП НОО представлены рабочими программами учителя по 

отдельным учебным предметам и курсам внеурочной деятельности.   



 

  

 

 

 

 Дополнение к пояснительной записке по математике 
для обучающихся с ОВЗ 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР), которым рекомендовано обучение в школе по программам VII 
вида (варианты 7.1 и 7.2), обучаются по общеобразовательной программе. Особенности их обучению происходят за счет 
применения специальных методик, подходов, а также за счет постоянной психолого-педагогической помощи. Педагоги, 
работающие с детьми, которые имеют нарушение развития, планируют свою работу, учитывая как требования 
образовательной программы, так и особенности психического развития определенной категории детей.  

С целью усиления коррекционно-развивающей направленности курса математики учителю необходимо более 
широко включать геометрический материал, задания графического характера. Перед изучением наиболее сложных 
разделов курса математики рекомендуется проводить специальную пропедевдическую работу путем введения 
практических подготовительных упражнений, направленных на формирование конкретных математических навыков и 
умений. 

Учитывая психологические особенности и возможности этих детей, целесообразно давать материал небольшими 
дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений, включая ежедневно 
материал для повторения и самостоятельных работ. Следует избегать механического счета, формального заучивания 
правил, списывания готовых решений и т.д. Обучающиеся должны уметь показать и объяснить все, что они делают, 
решают, рисуют, чертят, собирают. При решении задач дети должны учиться анализировать, выделять в ней 
неизвестное, записывать ее кратко, объяснять выбор арифметического действия, формулировать ответ, т.е.овладевать 
общими приемами работы над арифметической задачей, что помогает коррекции их мышления и речи. Органическое 
единство практической и мыслительной деятельности учащихся на уроках математики способствуют прочному и 
сознательному усвоению базисных математических знаний и умений. 

Существенное значение для коррекционно-развивающей деятельности имеют тщательно продуманные примеры и 
методы обучения с учетом индивидуального подхода к обучающимся. Для детей с ЗПР принципиально важным является 
оптимальное сочетание практических и теоретических разделов обучения, чередование умственного напряжения и 
разрядки, организация систематических наблюдений, формирование приемов мыслительной деятельности. Чрезвычайно 
значимым является усиление словесной регуляции деятельности детей и нормализация их учебной деятельности в 
целом. При обучении предусматривается значительная расчлененность и строгая поэтапность преподнесения учебного 



 

  

 

 

 

материала, увеличение объема тренировочных упражнений, создания системы повторения пройденного материала, 
формирование учебных интересов. 

Учитывая индивидуальные возможности обучающихся, следует предусмотреть задания различной степени 
трудности. Одним детям потребуются увеличение количества упражнений пропедевтического характера, более широкое 
применение наглядных средств, другим — дополнительные тренировочные задания, чтобы прийти к нужному 
обобщению. Эффективно применение графических опор, схем, памяток-инструкций для лучшего запоминания 
алгоритма рассуждений при решении задач, уравнений, при отработке приемов вычислений. Поэтому в процессе 
обучения требуется применять дифференцированный подход к детям. 

Все свои практические действия обучающиеся обязательно должны сопровождать словесным отчетом о том, что и 
как они делают, каков результат; при этом происходит сознательное усвоение ими 
соответствующей   математической   терминологии.   Аналогичная практическая подготовка необходима и при изучении 
всех, особенно трудных, разделов программы курса начальной математики. Важно не просто довести до автоматизма 
навыки вычислений, а обеспечить уровень общего и математического развития обучающихся. Все задания должны 
развивать познавательную активность учеников. Поэтому необходимо использовать сравнение, сопоставление, 
противопоставление связанных между собой понятий, действий, задач, предъявляя вопросы и задания типа: «Объясни», 
«Докажи», «Сравни», «Сделай  вывод»,  «Найди закономерность», 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении математики, должна 
строиться в соответствии со следующими основными положениями: 

• Восполнение пробелов дошкольного математического развития детей путем обогащения чувственного опыта, 
организации предметно-практической деятельности; 

• Пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих обучающихся к восприятию новых 
тем; 

• Дифференцированный подход к детям с учетом сформированности знаний, умений и навыков, осуществляемый 
при выделении следующих этапов работы: выполнение действий в материализованной форме, в речевом плане 
без наглядной опоры, в умственном плане; 

• Формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 



 

  

 

 

 

• Развитие общеинтеллектуальных умений и навыков- активизация познавательной деятельности: развитие 
зрительного и слухового восприятия, формирование мыслительных операций; 

• Активизация речи детей в единстве с их мышлением; 
• Выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету; 
• Формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля. 
Нужно обратить особое внимание на то, что часто дети, проучившиеся один год в общеобразовательной школе, 

считают на первый взгляд легко и быстро, но иногда за этим скрывается чисто механический счет, неумение 
производить действия с реальными предметами. Поэтому следует избегать на уроке заданий, требующих хорового 
счета, простого воспроизведения или повторения материала, списывания готовых решений. С самого начала нужно 
требовать от учеников объяснения своих вычислений. У детей нужно воспитывать умения видеть логические отношения 
в различных практических ситуациях, пользоваться методами анализа, устанавливать причинно-следственные связи. 
Важно не только давать ребенку сумму знаний, но и развивать его мышление, речь и логичность в целом, корригируя 
недостатки его психического развития. Все обучение должно начинаться с развития наглядных форм мышления. Это 
значит, что все первоначальные математические понятия ребенок должен усваивать, наблюдая за действиями учителя и 
действуя самостоятельно с раздаточным счетным материалом. 
     Любой учебный материал нужно использовать для формирования у детей различных приемов мыслительной 
деятельности, для коррекции недостатков их развития. 
     Главная задача начального курса математики - формирование прочных вычислительных навыков. Результаты 
табличного сложения (вычитания) и умножения (деления) дети должны знать наизусть. Практические действия с 
наглядно представленными множествами являются той материальной первоосновой, к которой нужно обращаться 
ученикам при изучении всех разделов программы по математике для начальной школы. 

Дополнение к пояснительной записке по русскому языку 
для обучающихся с ОВЗ 

В обучении детей с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, поставленными перед 
общеобразовательной школой, а также постоянно иметь в виду специфические задачи: формирование фонематического 
восприятия, звукового анализа и синтеза; обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения 
непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; развитие связной речи (формирование и 



 

  

 

 

 

совершенствование целенаправленности и связности высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и 
выразительности речи); формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; усвоение приемов 
умственной деятельности, необходимых для овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и 
обобщения явлений языка). 

Для реализации поставленных задач необходимо привести в систему те неполные и неточные знания и навыки, 
которые получены обучающимися в общеобразовательной школе в период обучения грамоте. Работа над звуком, словом 
и предложением ведется одновременно с коррекцией имеющихся навыков письма и чтения. 

Усвоение обширного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, возможно при предварительном 
изучении наиболее трудных грамматических тем путем пропедевтических упражнений, которые состоят из накопления 
устного речевого опыта, наблюдений за явлениями языка и практических языковых обобщений, ознакомления с 
соответствующей терминологией. Так, изучение морфологического состава слова и правил правописания проверяемых 
безударных гласных и парных звонких и глухих согласных в корнях слов начинается в подготовительный период. 
Программой предусмотрено также развитие практических умений образовывать формы единственного и 
множественного числа существительных, подбирать однокоренные слова с последующим анализом их лексического 
значения и звукобуквенного состава. В дальнейшем в системе пропедевтики изучения грамматики и правописания 
проводится работа по словообразованию как один из эффективных способов пополнения словарного запаса. Словарь 
школьников обогащается и путем расширения и уточнения их непосредственных впечатлений и представлений об 
окружающем мире, знакомства со словами близкими и противоположными по значению, составления предложений с 
обозначением действующего лица существительными и местоимениями. 

При знакомстве с элементами синтаксиса обучающиеся в начальных классах узнают о предложении, его основных 
видах по интонации, о главных и второстепенных членах предложения, о связи между словами, об однородных членах 
предложения. У детей формируются орфографические, речевые, пунктуационные навыки, умения в области языкового 
анализа: фонетического, морфологического, орфографического и синтаксического. 

Обучение правописанию опирается на усвоенный грамматический материал и на развитие орфографической 
зоркости. В процессе обучения правописанию рекомендуется использовать словарно-орфографические и 
разнообразные синтаксические упражнения. Такая постановка орфографической работы включает ее в систему занятий 



 

  

 

 

 

по развитию речи и способствует сознательному усвоению изучаемого материала и прочности орфографических 
навыков. 

В обучении русскому языку необходимо придерживаться следующих правил: 
• новый материал следует преподносить предельно развернуто; 
• значительное место отводить практической деятельности обучающихся: работе по схемам, таблицам, с разрезной 

азбукой и т. д.; 
• систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для полноценного усвоения 

нового; 
• используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путем соотнесения с предметами, явлениями 

окружающего мира, с их признаками и т. д.; 
• выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребенку, учитывающим уровень его 
подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий. 

В процессе усвоения элементов грамматики и правописания у детей развиваются умения анализировать языковой 
материал, сопоставлять, группировать языковые явления, т.е. осуществляется умственное и речевое развитие 
обучающихся. 

Занятия чистописанием направлены на развитие и закрепление графических навыков, полученных в период 
обучения грамоте. Задачами этого раздела являются: развитие глазомера обучающихся, письмо букв в порядке 
усложнения их начертаний, слов, предложений и связных текстов; формирование двигательных навыков руки, умения 
располагать написанное на листе тетради; отработка правильного способа держать ручку, развитие движений пальцев 
руки при письме, умения писать по строке, в нужном месте начинать и заканчивать ее, дифференцировать сходные по 
начертанию буквы. В результате обучения письму ученик должен уметь «перевести» звук в букву (имеются в виду 
фонетико-грамматические написания), правильно и четко написать букву, слово, предложение, списать с книги и с 
доски, написать под диктовку, проверить написанное и исправить ошибки. В состав заданий входит также исправление 
графических ошибок, допущенных в предыдущих работах. Письмо обучающихся должно быть опрятным, четким и 
правильным. 

Дополнение к пояснительной записке по литературному чтению 



 

  

 

 

 

для обучающихся с ОВЗ 
Литературное чтение в начальных классах является органической частью систематического курса русского языка и 

литературы. На уровне начальной школы чтение объединяет цель и средство обучения, воспитания и развития 
обучающихся. 
На уроках чтения решаются как общие с массовой школой, так и специфические, коррекционные задачи обучения детей. 
Важнейшими задачами уроков чтения являются: 

• Преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в период занятий по курсу обучения грамоте, 
формирование правильного слогового чтения; 

• Формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения - сознательного, правильного, 
беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 

• Формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, образном и 
логическом единстве, преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

• Развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, творческого и 
воссоздающего воображения, коррекция личностного развития ребенка; 

• Преодоление недостатков в развитии речи обучающихся, формирование речевых умений и навыков, знаний о 
родном языке; 

• Развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем мире, обогащение 
чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и познавательной активности; 

• Привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению, к литературному творчеству. 
1. Тематика чтения включает произведения устного народного творчества, художественные произведения для детей 

отечественных и зарубежных писателей и поэтов прошлого и современности. Произведения на каждом этапе должны 
быть доступны по объему, содержанию и лексическо-грамматической структуре. Материал для чтения в каждом классе 
позволяет поднять обучающихся на новую ступень в умственном, нравственном, эстетическом, речевом развитии. 
Чтение произведений создает условия для воспитания в детях честности, доброты, уважения к старшим, любви к 
природе, труду. 



 

  

 

 

 

При чтении не следует гнаться за большим количеством предлагаемых произведений. Учитывая особенности 
чтения детей с ЗПР, отдельные тексты в пределах темы могут быть предметом углубленной работы, а другие 
использоваться для ознакомительного, внеклассного или самостоятельного чтения. 

2. Навык чтения. Развитие и совершенствование правильности, беглости, выразительности и сознательности чтения 
осуществляется в процессе систематического чтения и перечитывания целых произведений, отдельных отрывков из них, 
в ходе анализа произведений с использованием приема выборочного чтения и др. 

3. Работа над текстом.  При работе с текстом дети учатся отвечать на вопросы, рассказывать о своих наблюдениях в 
связи с прочитанным; в последующие годы формируется умение сравнивать то, что они узнали из текста с собственным 
опытом, наблюдениями и ранее прочитанными произведениями. Обучающиеся овладевают умением сначала с помощью 
учителя, а затем самостоятельно определять главную мысль произведения. 

Детей необходимо постепенно, поэтапно переводить от умения работать над текстом с помощью учителя к умению 
работать самостоятельно. Дети обучаются элементарному анализу художественных произведений, практическому 
умению различать сказку, рассказ, статью, стихотворение, басню. Обучающихся специально готовят к работе над 
текстами. Подготовка заключается в создании ярких представлений о предметах, явлениях и событиях, описанных в 
текстах. Учитель стремится дать детям возможность опереться на собственный чувственный опыт, на непосредственные 
наблюдения в связи с читаемыми текстами. На уроках чтения постоянное внимание уделяется культуре речи 
обучающихся, обогащению и активизации словаря. 
                                                  Программа по физической культуре (адаптивной) 
              Знания по адаптивной физической культуре «Физическая культура». Правила предупреждения травматизма 
во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий,  
подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены.  
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств, 
основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия.  
Способы физкультурной деятельности.



 

  

 

 

 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 
(утренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр.  
Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  
Комплексы упражнений на развитие физических 
качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 
Гимнастика для глаз.  
Спортивно-оздоровительная 
деятельность. Гимнастика.  
Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в шеренге и колонне; 
выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя.  
Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические палки, флажки, 
обручи, малые и большие мячи).  
Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега через 
гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности).  
Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение 
по гимнастической стенке.  
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке.  
Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, правильный захват его для 
переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, 
маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 
Лёгкая атлетика.  
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба с 



 

  

 

 

 

сохранением правильной осанки.  
Ходьба в чередовании с бегом. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 
движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 
спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  
Плавание.  
Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; 
лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Игры в воде.  
Подвижные игры и элементы спортивных игр  
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 
внимание, силу, ловкость и координацию.  
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию.



 

  

 

 

 

На материале спортивных игр:  
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 
футбола. Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение мяча на 
месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от 
груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола.  
Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя подача мяча 
(одной рукой снизу). Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 
игры на материале волейбола.  
Подвижные игры разных народов. 
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери урожай».  
Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему предмету», «День и 
ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам».  
Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч».  
Адаптивная физическая 
реабилитация Общеразвивающие 
упражнения 
На материале гимнастики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, с махом ногой; 
наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой 
ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  
Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 
гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление 
мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; 
упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение 
шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. Формирование осанки: 
ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 



 

  

 

 

 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 
корсета.  
Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление веса собственного 
тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и 
булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры 
(гимнастическая скамейка).  
На материале лёгкой атлетики  
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков 
из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, 
из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из 
разных исходных положений, с поворотами. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 
бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег 
на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); 
передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 
мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 
снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 
подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 
На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы общеразвивающих 
упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с 
горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 
прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 



 

  

 

 

 

На материале плавания 
Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания. 
Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: сочетание движений 
туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ 
палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое дыхание при 
выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть 
руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха 
через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнастической стенки (различные 
движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки 
при выполнении различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и 
движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», 
покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный 
ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 
удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на 
носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 
прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», 
«Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны: 
«Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», 
«Ножницы». Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», «маляр», 
«мельница», «кораблик», «ходьба»,«лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно 
вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на 
внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. Упражнения на развитие общей и мелкой 
моторики: с сенсорными набивными мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними 
мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами 



 

  

 

 

 

(перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола 
двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его 
на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в колонну с изменением 
места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания 
выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным 
скамейкам с помощью. 
Упражнения на развитие двигательных умений и навыков Построения и перестроения: выполнение команд 
«Становись!», 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обязательными 
коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» 
(фронтальные  
и/или индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия). 
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и     психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 
Основными направлениями логопедической работы является: 

-диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи); 
-диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и уточнение); 
-диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых высказываний, 
словоизменения и словообразования); 
-коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной функции речи 
(развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 
обогащение речевого опыта); 
 



 

  

 

 

 

-коррекция нарушений чтения и письма; 
-расширение представлений об окружающей действительности; развитие познавательной сферы (мышления, памяти, 
внимания и др. познавательных процессов). 
 

Психокоррекционные занятия 
 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, 
направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 
личности и межличностных отношений. 
 

Основные направления работы: 
-диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функций 
(формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 
развития пространственно-временных представлений); 
-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция еёнедостатков (гармонизация 
пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 
развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 
-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, 
сопереживанию); 
-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 
обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм 
поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 
-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и 
поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Психокоррекционные занятия (психологическое направление) 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 
личности и межличностных отношений. 



 

  

 

 

 

Основные направления работы: 
- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функций 
(формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 
- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация 
психоэмоционального состояния, 
- диагностика и развитие коммуникативной сферы и интеграции социальная (развитие способности к эмпатии, 
сопереживанию); 
- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими(в семье, классе); 
- повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального 
поведения; 
- формирование  произвольной  регуляции  деятельности  и  поведения:развитие произвольной регуляции 
деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю. 

Коррекционно-развивающие занятия 
 

(дефектологическое направление) 
Цель коррекционно-развивающих занятий – обеспечить наиболее успешное усвоение академической 

составляющей образовательной программы, способствовать познавательному, речевому, эмоциональному, социальному, 
нравственному развитию обучающегося с ЗПР, развивать его жизненные компетенции. 
Основные направления коррекционно-развивающей работы с обучающимися учителя -дефектолога: 
-диагностика с целью выявления трудностей формирования познавательной сферы, универсальных учебных действий, 
становления и развития компетенций, знаний, умений и навыков и условий их преодоления; 
- сенсорное и сенсомоторное развитие; 
- формирование пространственно-временных отношений;- умственное развитие (мотивационный, операционный и 
регуляционный компоненты); 
- формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм 
мышления; 
- нормализация ведущей деятельности возраста; 
 



 

  

 

 

 

-формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, обогащение 
словаря, развитие связной речи; 
- готовность к восприятию учебного материала;- 
-формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыко



 

  

 

 

 

  



 

  

 

 

 

Коррекционный курс «Ритмика» 
Целью  занятий  по  ритмике  является  развитие  двигательной  активности обучающегося с ЗПР в процессе 
восприятия музыки.  
Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и 

устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях 
осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 
способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 
формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся.  

Основные направления работы по ритмике:  
восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух начала и окончания звучания 

музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного 
темпа; различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 
вальс); плавной и отрывистой музыки;  

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в одну и две линии, в 
колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное 
размещение  
в классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, 
разными видами шага; повороты;  

ритмико-гимнастические  упражнения:  общеразвивающие  упражнения, упражнения на координацию 
движений, упражнение на расслабление мышц;  
упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных музыкальных инструментах 

(погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 
 

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными заданиями с элементами 
занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве;  

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, несложных композиций 
народных, бальных и современных танцев;  



 

  

 

 

 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное сопровождение и управление 
педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения 
(плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.).  

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Организацией самостоятельно на 
основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 
соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, исходя из психофизических особенностей и 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
 

II.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего 
образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся при получении 

начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 
образования: 

1. В области формирования нравственной культуры: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 



 

  

 

 

 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 
стремления к нравственному совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней 
установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего школьника 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 
- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с учетом 
мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата. 
2. В области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 
- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 



 

  

 

 

 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания других 

людей и сопереживания им; 
- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 
3. В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 
- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и уважения 

к ним; 
- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 
  Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся при получении начального общего образования 
Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 



 

  

 

 

 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся основано на 
определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; 
гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 
мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура 
народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 
труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие 
личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 
технологии, физическая культура и спорт 



 

  

 

 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, 
культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, 
индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная 
культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 
природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных отношений, 
любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная 
коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, 
страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с ЗПР 
при получении начального общего образования 



 

  

 

 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 
- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, 

к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  
- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, важнейших законах государства; 
- представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Республики Башкортостан; 
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Республики Башкортостан; 
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 
- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 
- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к защитникам Родины. 
2. Нравственное и духовное воспитание: 

- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и 
ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи 
религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, 
роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 



 

  

 

 

 

- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населенном пункте, в 
общественных местах, на природе; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его; 
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- элементарные представления об основных профессиях; 
- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
- элементарные представления о современной экономике; 
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 
- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 



 

  

 

 

 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам 
труда людей. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития 
личности и общества; 

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом качестве 
современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека и 
общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и 
производства; 

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного информационного 
пространства; 

- интерес к познанию нового; 
- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 
- элементарные навыки работы с научной информацией; 
- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 
- первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий. 
5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для полноценной 
человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения и во внеурочное время; 



 

  

 

 

 

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния этой 
деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 
- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку 

компьютерных игр и интернета; 
- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, 

наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных 
мыслей. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 
партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 
государстве; 

-  первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 
«экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные 
знания о возможностях противостояния им; 

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 
диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  



 

  

 

 

 

- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям 
общечеловеческой и национальной культуры; 

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
- представления о душевной и физической красоте человека; 
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
- начальные представления об искусстве народов России; 
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
- интерес к занятиям художественным творчеством; 
- стремление к опрятному внешнему виду; 
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии; 
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей; 
- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание необходимости их 

выполнения; 



 

  

 

 

 

- первоначальные представления об информационной безопасности; 
- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 
- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
9. Воспитание семейных ценностей: 

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества; 
- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 
- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России. 
10. Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы;  
- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими и младшими;  
- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 
- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
- ценностные представления о родном языке; 
- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 
- элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
- элементарные навыки межкультурной коммуникации;  
11. Экологическое воспитание: 



 

  

 

 

 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в 
природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
- бережное отношение к растениям и животным; 
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, других формах образовательной деятельности; 
- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении начального общего образования 
1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с государственной 
символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Республики Башкортостан (на плакатах, 
картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 
гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 
просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, 
фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения вариативных учебных дисциплин); 



 

  

 

 

 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных 
праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности (в 
процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их 
представителями); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах 
Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - представителями 
разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 
организации и проведения национально-культурных праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями выпускников, 
явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов войны; 
- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, 
школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т.д.); 

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых событий истории 
родного края, страны.  

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных 
моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 



 

  

 

 

 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 
литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 
духовные традиции народов России); 

- знакомятся по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельностью 
традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в 
подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 
представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 
приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, классных 
часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 
поведения разных людей); 

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательной 
организации - овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 
младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 
приобретают опыт совместной деятельности; 

- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 
заботе о животных, других живых существах, природе. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и общества в 
процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 



 

  

 

 

 

- получают элементарные представления о современной инновационной экономике - экономике знаний, об 
инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-
исследовательских проектов; 

- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, 
встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в 
организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством 
создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации 
учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 
возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на практике (в 
рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 
образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, других 
социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 
учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 
трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, 
так и в каникулярное время); 



 

  

 

 

 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 
4. Интеллектуальное воспитание: 

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 
человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 
развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, 
в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

- получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как общечеловеческой 
ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх, деятельности 
детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-исследовательских 
проектов; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания 
игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 
раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных последствиях 
интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, 
выполнения учебно-исследовательских проектов. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 



 

  

 

 

 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значении для 
полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 
организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 
деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, театрализованных 
представлений, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового 
питания, режим дня, учебы и отдыха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 
- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями); 
- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы 

психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых 
игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к своему 
здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 
отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 
правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: здоровье, 
здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на спортивных 
площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных 
мероприятиях, соревнованиях.  



 

  

 

 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в 
семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 
школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических 
классных часов и др.; 

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных традиционных конфессий, 
этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 
культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе посильного 
участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, 
юного психолога, юного социолога и т.д.; 

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие 
социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ добровольческой 
деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 
территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий 
для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков 
информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 
регионов России. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 



 

  

 

 

 

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 
России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и 
народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 
экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры 
вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 
выставок); 

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 
обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в 
разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в 
просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 
развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения различать добро 
и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 
красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх и т.д.);  

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения себя в 
доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и 



 

  

 

 

 

творческих объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских 
фестивалей искусств и т.д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 
программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательной 
организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека; 
- участвуют в художественном оформлении помещений. 
8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах гражданского общества, о 
законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в 
правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 
встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за свои 
поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных 
часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и др.); 

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав гражданина (в 
процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в 
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных органах 
самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, 
самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют 
выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 



 

  

 

 

 

- получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 
поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических 
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами 
и др.); 

- получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 
общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр 
по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, 
юных миротворцев, юных спасателей и т.д.); 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и 
общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 
государственной власти, общественными деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и 
психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных 
взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 
праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, 
выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения 
других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями); 

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных отношений, 
на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», 



 

  

 

 

 

проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 
спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.). 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной 
учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 
старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 
специалистами и др.); 

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе изучения 
учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных 
дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

- участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле-, 
видеостудии); 

- получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях 
коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами 
и др.); 

- получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, 
его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 
участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – представителями 
разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 
организации и проведения национально-культурных праздников и др.). 

11. Экологическое воспитание: 



 

  

 

 

 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 
окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 
предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, 
экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 
родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, высадка 
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности 
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: совместно с 
родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, 
участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде (выбрасывать 
мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных 
и т.д.). 

 
    Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся 
с ЗПР при получении начального общего образования 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся направлена 

на выработку единой стратегии взаимодействия участников образовательных отношений деятельности на 

следующих уровнях: 



 

  

 

 

 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов и подходов к 
воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных программ, устранения 
«разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную 
деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного 
взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся 
базируется на сочетании двух принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип 
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодействия субъектов 

образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 
воспитательной работы. 

Сетевой принцип 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник образовательных 
отношений получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские 
инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели сетевого 
взаимодействия являются сотворчество и взаиморазвитие. Эти принципы предполагают деятельное соучастие и 
взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 
сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательных отношений за счет мобилизации 
и оптимального перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация 
названных принципов способствует актуализации нравственного развития.  



 

  

 

 

 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников образовательной 
деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 
сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются с принципами, 
отражающими особенности организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников. 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 
России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 
группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 
национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными 
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип. В основе воспитательной деятельности лежит система ценностей, т.к. любое 
содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к той или иной 
ценности.  

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия уровней возрастного развития и 
их самостоятельной ценности для психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, 
абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства 
для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является 



 

  

 

 

 

одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 
предшествующих этапах возрастными задачами социализации.  

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий 
уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации проявляется в том, что 
младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, 
должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и 
игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. 
Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 
ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебной, внеучебной и внешкольной деятельности 
наполнено примерами нравственного поведения.  

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 
примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 
жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 
пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым 
другим, стремление быть похожим на него. Персонифицированные идеалы являются действенным средством 
нравственного воспитания ребенка. 

В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 



 

  

 

 

 

персонифицированные идеалы– яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 
живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 
общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 
значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 
диалогической основе.  

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания 
к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 
равноправного межсубъектного общения.. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности 
имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды 
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации согласована на основе цели, 
задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-
нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 
учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 
видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 
воспитательных идеалов и ценностей.  



 

  

 

 

 

Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную 
задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через 
выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 
представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных 
дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей 
Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и 
культурных практик; других источников информации и научного знания. 

 Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.  
 Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности является носителем 

важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, 
человека. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, 
привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует образовательную организацию как 
самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором 
воспитательных влияний на обучающихся.  
              Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их педагогически 
организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого 
поколения от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 
деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 
решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп.  



 

  

 

 

 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  
- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, улучшение 

положения отдельных лиц или групп); 
- педагогический - проявление просоциальной активности обучающихся, самореализации детей в социально 

приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи школьника 
с культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в 
качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 
компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 
школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно педагогами, либо 
самими младшими школьниками, либо их родителями.  

 При любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов является 
личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 
социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 
культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 
потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 
взрослости», личностного самоопределения.. 

Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей 
жизни. Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации 
своего свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего 
микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 
обучающимся набора средств для решения актуальных задач.  

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации направлено на решение следующих задач:  



 

  

 

 

 

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых и личностно 
значимых целей;  

- использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях жизни;  
- отказ взрослого от экспертной позиции; 
- задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения.  
Важным методом организации социально значимой деятельности младших школьников является их включение в 

работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов.  
Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной деятельности 

и социальных институтов 
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на уровне начального 

общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов.  
Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, 

культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и 
семьи способствует позитивной социализации младших школьников.  

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравственного 
уклада жизни детей.  

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит 
педагогическому коллективу общеобразовательной школы.  

Младшие школьники принимают посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой 
для их позитивной социализации.  

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 
коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, 
экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т.д. 



 

  

 

 

 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших школьников образовательная 
организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 
организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 
экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 
объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы.  

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей): 

- участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и объединений в 
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования; 

- участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных программ, 
согласованных с программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего 
образования.  

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.  

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 
предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 
первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, 
к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни: 



 

  

 

 

 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (организация исследований, 
обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах деятельности организма, различных 
оздоровительных системах и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных достижений в 
различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 
туристических походах;  

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой, 

использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 
- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда занятий физической 

культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 
- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и дополнительного 

образования.  
- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, индивидуальные 

странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 
- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, 

сна; о субъективном отношении к физической культуре); 
- разработка обучающимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом обеспечении права 

граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 
медицинского страхования; 



 

  

 

 

 

- выступление перед обучающимися младших классов по проблематике физической культуры, заботы о 
собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т.п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 
- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния собственного 

здоровья). 
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созидательной 

экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образования предполагает 
формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 
необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть представлены в 
контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и загадок окружающего 
мира с целью использования открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-
конференции, интеллектуально-познавательные игры и т.д.);  

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание домашних растений, 
выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-эстетического характера (выставки - 
обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, 
посещение природных объектов с эстетическими целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, экспедициях (походы, 
рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 



 

  

 

 

 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический комфорт 
повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах. 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике правонарушений 

несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на 
дорогах. 

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах: 
- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.; 
- исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и др.; 
- социальные проекты, акции и др.; 
- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - одно из ключевых направлений 
реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Принципы системы работы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 
обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного 
возраста: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении направлений, ценностей и 
приоритетов деятельности образовательной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся с учетом законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 
представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных 



 

  

 

 

 

особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и 
реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 
представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей); 
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей с 

учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании 
своих детей перед всеми иными лицами; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности народов России. 
Методы повышения педагогической культуры родителей:  

- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-педагогического и 
нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т.п.); 
-работа "Педагогической гостиной"-работа по преемственности уровней дошкольного и  начального образования 
- организация "переговорных" – места встречи родителей, младших школьников, учителей для согласования 

интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся 
проблем; 

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения актуальных задач 
помощи ребенку; 

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и барьеров для 
эффективного воспитания; 



 

  

 

 

 

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач семейного 
воспитания младших школьников; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 
- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании и социализации 

детей. 
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, "переговорную площадку", 
"Педгостиную",  так и психолого-педагогический тренинг.  

Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся при 
получении начального образования  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
направлено на обеспечение присвоения ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 
становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 
образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся 
вследствие участия в той или иной деятельности; 

- эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата. 
Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни.  



 

  

 

 

 

Для достижения данного уровня результатов осуществляется взаимодействие обучающегося со своими учителями 
(в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
образовательной организации, т.е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного 
действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного 
уровня результатов созданы условия для взаимодействия обучающегося с представителями различных социальных 
субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется последовательно, постепенно. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не 

столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся - формирование основ российской 
идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 



 

  

 

 

 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 
и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должны быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 
1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому 
наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным 
традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми-представителями разных народов 

России; 
- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины. 
2. Нравственное и духовное воспитание: 

- начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 
соответствии с традиционными нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 



 

  

 

 

 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 
ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к 
младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 
трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для жизни человека; 
- элементарные представления о различных профессиях; 
- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 
- осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности; 
- умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
4. Интеллектуальное воспитание: 



 

  

 

 

 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и 
общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 
- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 
5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 
- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 
- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 
партнерство»; 

-  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 
диалогического общения; 

-  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к школе территории; 



 

  

 

 

 

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для 
организации межкультурного сотрудничества. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной организации и семьи, 

в быту, в стиле одежды. 
8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни; 
- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 
- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
- элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 



 

  

 

 

 

- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных 
местах. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека; 
- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и 

психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 
- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 
10. Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы; 
- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими; 
- элементарные основы риторической компетентности; 
- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 
- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях коммуникации; 
- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 
- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
11. Экологическое воспитание: 

- ценностное отношение к природе; 
- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей 

среды; 
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 



 

  

 

 

 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 
нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 
жительства. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации по обеспечению духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся с ЗПР при получении НОО 

Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной частью реализации программы духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 
Критерии динамики процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся при 

получении НОО: 
Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений выделенных показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по сравнению с результатами начала обучения. 

Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик положительной динамики и 
возможное увеличение отрицательных значений показателей духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся. 

Устойчивость исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. Критерий: стабильность значений исследуемых показателей на протяжении исследуемого периода.  
(1. Устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной динамики развития 

младших школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией программы духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

2. Несоответствие содержания, методов воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, 
формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной 



 

  

 

 

 

организации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 
динамики процесса воспитания обучающихся.) 
.Воспитательная работа 

В качестве основополагающей выдвигается главная цель: 
воспитание социально-активной, максимально адаптированной личности, проявляющей себя в Я-концепции. 
Вырабатывать самостоятельное поведение в разнообразных жизненных ситуациях, повышать уровень ее потребностей и 
интересов через создание оптимально комфортных условий самовыражения обучающихся путем согласованной 
коррекционно-развивающей работы педагогов школы. 

1. Приоритетные направления воспитательной работы. 
Направление I. “Трудовое воспитание”. 

Целью деятельности классного руководителя в направлении ”Трудовое воспитание“ является максимальное вовлечение 
обучающихся в разнообразные виды общественно полезного труда с целью передачи им минимума производственного 
опыта трудовых умений и навыков, развитие у них творческого практического мышления, трудолюбия. 

Задачи классного руководителя в направлении ”Трудового воспитания”: 
1.формирование трудолюбия; 
2.формирование нравственных качеств эстетического отношения к целям, процессу и результатам труда; 
3.воспитывать аккуратность, самостоятельность, умение довести начатое дело до конца. 
Основные моменты деятельности классного руководителя и воспитателя в направлении “Трудового воспитания”: 
•изучение семей обучающихся, ситуации развития ребенка в семье, отношения родителей к труду ребенка, 
обязанностей ребенка дома; 
•организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений и навыков трудовой 
деятельности; 
•организация выставок работ; 
•поощрение активных участников мероприятий и выставок. 
Основные понятия направления ”Трудового воспитания”: 
•Общественно полезный труд, бытовой труд, самообслуживание, учебный труд, трудолюбие. 



 

  

 

 

 

Формы деятельности классного руководителя в направлении: 
•тематические классные часы: “Труд и Я”, “Мои обязанности дома”, “Все профессии нужны, все профессии важны”; 
•акция “Чистый двор”; 
•праздники, выставки поделок; 
•кружковая работа; 
•привлечение родителей к совместным трудовым акциям, праздникам. 
Направление II.”Гражданское воспитание“. 
Целью деятельности классного руководителя в направлении  является формирование у обучающихся соответствующих 
знаний о праве, правовых нормах как регуляторах поведения человека в обществе и отношений между личностью и 
государством, требующих самостоятельного осознанного выбора поведения и ответственности за него. Формирование 
уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям других национальностей, к своей 
национальности, ее культуре, языку, традициям и обычаям; максимальное сближение интересов родителей и педагогов 
по формированию развитой личности. 
Задачи классного руководителя   в направлении : 
1.обучение решению задач, связанных с нормами права и проблемами морального саморазвития; 
2.формирование у обучающихся правовой культуры, свободного и ответственного самоопределения в сфере правовых 
отношений с обществом; 
3.формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих прав и прав других людей, 
способности к саморазвитию. 
4.формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять историческую память поколений в 
памяти потомков; 
5.воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и обычаям своей страны. 
Основные моменты деятельности классного руководителя   в направлении : 
•знакомство с законами и правовыми нормами государства и формирование ответственного отношения обучающихся к 
законам и правовым нормам; 
•сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения обучающихся; 



 

  

 

 

 

•организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений и навыков правового 
поведения; 
•формирование умений руководствоваться мотивами долга, совести, справедливости в ситуациях нравственно – 
правового выбора. 
Основные понятия направления : 
Право, закон, права и обязанности, правонарушение, преступление, ответственность, долг, честь, достоинство, 
личность, правовые нормы, совесть, справедливость. 
Формы работы классного руководителя   в направлении : 
•тематические классные часы; 
•встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 
•конкурсы, викторины по правовой тематике; 
•изучение истории своей Родины и своего края; 
Направление III. « Социальная  адаптация». 
Социальная адаптация – процесс интеграции человека в общество, в результате которого достигается формирование 
самосознания – и ролевого поведения – способности к самоконтролю и самообслуживанию, адекватных связей с 
окружающими. 
Целью деятельности классного руководителя   в направлении социальной адаптации является процесс и результат 
становления оптимального соотношения психической деятельности человека условиям окружающей среды. 
Задачи классного руководителя   в направлении ”социальная адаптация”: 
•принятия ребенком системы школьных правил и требований; 
•взаимоотношений обучающихся с окружающими, умения решать проблемные ситуации, возникающие в процессе 
общения с окружающими; 
•восприятии значимых сфер общественной жизни (школы, семьи); 
•умение устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной дистанции при 
взаимодействии с взрослым. 
Основные моменты деятельности классного руководителя : 



 

  

 

 

 

•знакомство с правилами и нормами поведения в обществе и формирование ответственного отношения обучающихся к 
окружающей среде; 
•сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения обучающихся; 
•организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений и навыков поведения в 
социуме; 
•формирование умений включаться в специфические виды деятельности, которые способствуют получению значимых 
для себя и окружающих результатов, и социальную активность; 
•вовлечение учеников в активную общественную жизнь школы и деятельность вне школы; 
•создание предметно-пространственной среды. 
Формы работы классного руководителя   в направлении : 
•классные и воспитательные часы; 
•участие в школьных и городских мероприятиях; 
•создание игровых ситуаций коммуникативных отношений с товарищами и взрослыми; 
•моделирование ситуаций поведения в социуме; 
2. Компоненты успешности воспитательной детельности. 
“Семья”. 

Задачи классного руководителя в компоненте”Семья”: 
1.организация и совместное проведение досуга детей и родителей; 
2.организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему родительских собраний, тематических 
и индивидуальных консультаций, бесед; 
3.создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников образовательных отношений – педагогов, 
детей и родителей; 
4.обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами воспитания и взаимодействия с детьми. 
Формы деятельности классного руководителя   в компоненте ”Семья”: 
•тематические классные часы: “История нашей семьи”, “Моя семья в фотографиях”, “Памятные даты нашей семьи”; 
•праздники семьи, спортивные состязания, спортландии с участием мам и пап; 



 

  

 

 

 

•праздники, посвященные красным датам календаря (8-е Марта, 23 февраля, День Победы) и красным датам школы (1-е 
сентября, День Учителя, школьные юбилеи); 
•походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВН родительско-ученических и семейных команд, брейн-ринги и т.д. 
Дни творчества, дни открытых дверей; 
•тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации для детей и родителей, 
тематические беседы с детьми и родителями; 
•читательские конференции по проблемам семьи. 
“Здоровье”. 
Цель работы классного руководителя: использование педагогических технологий и методических приемов для 
демонстрации обучающимся значимости физического и психического здоровья человека. Воспитание понимания 
важности здоровья для будущего самоутверждения. 
Задачи работы классного руководителя   в компоненте “Здоровье”: 
•формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья; 
•знакомить обучающихся с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению здоровья. 
Формы работы с классным коллективом в компоненте “Здоровье”: 
•спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами, спартакиады, марафоны, турниры; 
•дни здоровья; 
•предметные утренники, спортивные викторины, тематические классные часы по спортивной тематике, конкурсы газет, 
посвященных спортивной тематике; 
•беседы и дискуссии, в которых можно использовать следующие темы: “Спорт в моей жизни”, “Спортивные 
достижения моей страны”, “История олимпийских игр”, “Спорт в моей семье”, “Режим дня и спорт”, “Экстремальные 
виды спорта. Что вы о них знаете?”, “Любимый вид спорта”, “Спорт и вредные привычки”. 
                  Достижение всех трёх уровней результатов будет свидетельствовать об эффективности работы по реализации 
программы духовно-нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

 
 



 

 

 

 

 

 
II.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с 

ЗПР при получении НОО 
Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 
другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

В состав направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся входят 

здоровьесберегающее и экологическое воспитание. 

Эти направления наряду с другими основаны на определенной системе базовых национальных ценностей и 
должны обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся с ЗПР при 
получении начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 
поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о 
влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх; 



 

 

 

 

 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для 
здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; 
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных 

ситуациях; 
- сформировать навыки позитивного общения; 
- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, 

в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим направлениям воспитательной 
работы: 

1. Направление «Здоровьесберегающее воспитание». 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное; здоровый образ жизни; здоровьесберегающие 
технологии; физическая культура и спорт. 

2. Направление «Экологическое воспитание». 



 

 

 

 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, 
страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Данные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации дополняют другие 
направления и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций 
В результате реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся 
вследствие участия в той или иной деятельности; 

- эффектов - последствий результатов, того, к чему привело достижение результата. 
Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний в области здоровьесберегающего 

и экологического воспитания.  
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям здоровьесбергающего и экологического воспитания.  
Третий уровень результатов - получение обучающимися начального опыта самостоятельного общественного 

действия в сфере экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
Воспитательными результатами освоения программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 



 

 

 

 

 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека; 

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 
- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение; 
2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- ценностное отношение к природе; 
- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей 

среды; 
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства. 
 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 
экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, запросы участников образовательных отношений 
 
Основным содержанием, определяющим направления деятельности в рамках рассматриваемых направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, является: 
1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для полноценной 

человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 



 

 

 

 

 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения и во внеурочное время; 
- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния 

этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 
- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 
- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку 

компьютерных игр и интернета; 
- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, 

наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных 
мыслей; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в 
природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
- бережное отношение к растениям и животным; 
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, других формах образовательной деятельности; 
- элем 
 



 

 

 

 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 
экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-

спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Организация работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической 
культуры обучающихся наряду с работой по другим направлениям воспитания, направлена на выработку единой 

стратегии взаимодействия участников образовательных отношений  на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов и подходов к 
воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных программ, устранения 
"разрывов" в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную 
деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного 
взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Модель организации работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 
экологической культуры базируется на сочетании двух принципов структурного взаимодействия: иерархического и 
сетевого. 

Иерархический принцип 
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодействия субъектов 

образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 
воспитательной работы. 

Сетевой принцип 



 

 

 

 

 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник образовательных 
отношений получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-
родительские инициативы в сфере здоровьесбережения, экологической культуры. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели сетевого 
взаимодействия в рамках программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни являются сотворчество и взаиморазвитие. Эти принципы предполагают деятельное соучастие и взаимообмен 
положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество 
и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательных отношений за счет мобилизации и 
оптимального перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов.  
            Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников 
образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное 
развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 
общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются с принципами, 
отражающими особенности организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников. 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни младших школьников актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 
культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов. 



 

 

 

 

 

 Аксиологический принцип. В основе процесса формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни младших школьников лежит система ценностей, т.к. любое содержание обучения, общения, 
деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к той или иной ценности.  

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия уровней возрастного развития 
и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, 
абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства 
для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является 
одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 
предшествующих этапах возрастными задачами социализации.  

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий 
уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как основных 
социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного 
общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. 
Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 
ценностного выбора, совершенного значимым другим.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым 
другим, стремление быть похожим на него. Персонифицированные идеалы являются действенным средством 
нравственного воспитания ребенка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 
общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 



 

 

 

 

 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 
диалогической основе.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов при ведущей роли 
образовательной организации согласована на основе цели, задач и ценностей программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Деятельность, направленная на формирование 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
общественно значимой деятельности младших школьников.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 
представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных 
дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей 
Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и 
культурных практик; других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Основа уклада 
образовательной организации - традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения 
в коллективе. Именно уклад школьной дает возможность выступать образовательной организации в роли 



 

 

 

 

 

координатора деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
младших школьников.  

Эффективное регулирование работы по формированию экологической культуры, здоровому и безопасному 
образу жизни младших школьников осуществляется на идее цикличности:  

- организация данной работы на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 
четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов; 

- в течение календарного года программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни реализуется как в учебное, так и в каникулярное время. 

Важным условием формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией ребенка.  

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, реальный.  
Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное 
взаимодействие человека с другими людьми. 
                        Основными видами деятельности и формами занятий с обучающимися являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 
- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значении для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 
организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 
деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, театрализованных 
представлений, проектной деятельности); 



 

 

 

 

 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 
здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 
- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями); 
- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы 

ПАВ (пове́рхностно-акти́вные вещества́), алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 
тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к своему 
здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 
отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 
правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: 
здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на спортивных 
площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных 
мероприятиях, соревнованиях; 

2. По направлению "Экологическое воспитание": 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 
окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 
предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 



 

 

 

 

 

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, 
экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 
родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, высадка 
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности 
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: совместно с 
родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, 
участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде (выбрасывать 
мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных 
и т.д.). 
 

Основными формами и методами формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 
дорогах являются: 

1. По направлению "Здоровьесберегающее воспитание".  

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 
предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 
первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, 
к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни: 



 

 

 

 

 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (организация исследований, 
обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах деятельности организма, различных 
оздоровительных системах и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных достижений в 
различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных 
секций, туристических походах;  

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой, 

использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 
- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда занятий 

физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 
- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и дополнительного 

образования.  
- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, индивидуальные 

странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 
- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и отдыха, 

питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 
- разработка обучающимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом обеспечении права 

граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 
медицинского страхования; 



 

 

 

 

 

- выступление перед обучающимися младших классов по проблематике физической культуры, заботы о 
собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т.п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 
- ведение "Индивидуальных дневников здоровья" (мониторинг – самодиагностика состояния собственного 

здоровья); 
2. По направлению "Экологическое воспитание". 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образования предполагает 
формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 
необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть представлены в 
контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и загадок 
окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, 
научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т.д.);  

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание домашних растений, 
выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-эстетического характера (выставки 
- обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных 
мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, экспедициях (походы, 
рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический комфорт 
повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 



 

 

 

 

 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  
3. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах. 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике правонарушений 

несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на 
дорогах. 

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах: 
- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.; 
- исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и др.; 
- социальные проекты, акции и др.; 
- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др. 

 
Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся 

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни является неотъемлемой частью соответствующей программы на уровне начального общего образования. 

Показателями и критериями динамики процесса формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни являются: 

- Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений выделенных показателей 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-
май) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (сентябрь). 

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик положительной динамики и 
возможное увеличение отрицательных значений показателей формирования экологической культуры, здорового и 



 

 

 

 

 

безопасного образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (сентябрь). 

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и контрольном этапах исследования. 
Критерий: стабильность значений исследуемых показателей на протяжении исследуемого периода.  

  
 Критерии динамики процесса формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  
Оценка эффективности деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является неотъемлемой частью соответствующей программы на уровне начального общего образования. 
Показателями и критериями динамики процесса формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни являются: 

- Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений выделенных показателей 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-
май) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (сентябрь). 

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик положительной динамики и 
возможное увеличение отрицательных значений показателей формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (сентябрь). 

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и контрольном этапах исследования. 
Критерий: стабильность значений исследуемых показателей на протяжении исследуемого периода.  

 
Для расширения возможностей реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при согласии родителей могут быть привлечены квалифицированные специалисты, 



 

 

 

 

 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 
подростковом возрасте. 
 

II.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

1. Пояснительная записка 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования ФГОС для детей с ОВЗ, 
а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования является обеспечение условий для индивидуального 
развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 
обучения,- детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с обучающимися на уровне 
начального общего образования являются:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

• Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  (Минобрнауки  России)  от 30  августа 
2013  г.  №1015  «Об утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 
основным  общеобразовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и среднего общего 
образования», 



 

 

 

 

 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  (Минобрнауки  России)  от 20  сентября 
2013  г.  №1082 «Об утверждении  Положения  о  психолого-медико-педагогической комиссии», 

•   Федеральный  закон  от 24  июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  
Федерации»  (с  изменениями  и дополнением). 

• Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении (классе) для обучающихся    с 
отклонениями в развитии (Постановление Правительства № 2888 от 12.03.1997);  

• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

•  «Об использовании типовых пакетов при создании условий для инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-
инвалидов» (письмо департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России  от 
26.05.2014 № 04-1131). 

• Устав образовательной организации. 
Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Задачи: 
 

Задачи  Комплекс мероприятий Ожидаемый результат 

1.Своевременное 
выявление детей с 
трудностями адаптации, 
обусловленными 
ограниченными 

1. Диагностический минимум: 
1.1.диагностика речевых нарушений школьников 
(сбор информации об основных компонентах 
речи); 
1.2.степень сформированности познавательных 

1. Формирование групп на основе оценки 
контингента обучающихся для определение 
специфики и образовательных 
потребностей. 
 



 

 

 

 

 

возможностями здоровья процессов: 
• память 
• мышление 
• внимание, работоспособность; 
1.3.степень сформированности эмоционально – 
личностной сферы: 
• комфортность 
• самооценка 
• взаимоотношения в семье 
• мотивация 
• статус в коллективе; 
1.4. изучение социальной  ситуации  развития и 
условий семейного воспитания ребенка. 
2. Комплексный сбор сведений о ребенке на 
основании диагностического минимума 

2. Включение родителей в процесс и (или) 
направление коррекционной работы. 
 
3. Сведения о степени сформированности:  
уровня речевого развития,  
познавательных процессов,  
эмоционально – личностной сферы. 

2. Определение особых 
образователь-ных 
потребностей детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей-
инвалидов 

1.Социальное партнерство:  
• ПМПК (муниципальные) 
2. Определение ЗБ (зоны ближайшего развития) 
ребенка и выявление его резервных возможностей 
через школьный консилиум. 
3.  Заполнение индивидуального маршрута 
развития ребенка с учетом:  
• структуры речевого дефекта; 
• степени сформированности познавательных 
процессов; 
• личностного развития. 

1.Индивидуальная карта развития ребенка. 
 



 

 

 

 

 

3.Определение 
особенностей 
организации 
образовательного 
процесса для 
рассматривае-мой 
категории детей в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями каждого 
ребёнка, структурой 
нарушения развития и 
степенью его 
выраженности 

1. Выбор: 
• коррекционных программ, методик, 
приемов; 
• комфортного режима обучения; 
• форм обучения (очная, дистанционная, на 
дому) 
2. Определение роли по взаимодействию УОП, в 
том числе с внешними ресурсами различных 
институтов общества: 
• Управление соц. защиты населения 
• Отдел опеки и попечительства 
• КДН 

 

1. Режим обучения, в том числе 
коррекционных  и здоровьесберегающих 
занятий. 
2. Форма обучения (очная, дистанционная, 
на дому) 
3. Набор эффективных методик и приемов 
обучения детей: 
• учитель – ученик 
• профессиональное   
            взаимодействие  
             специалистов 

4.Создание условий, 
способствую-щих 
освоению детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования  и 
их интеграции в 
образовательной 
организации. 

1. Отбор кадрового потенциала по критериям: 
• уровень квалификации; 
• образование; 
• наличие объема знаний по работе с   детьми 
с ОВЗ; 
• опыт работы. 
2. Разработка системы методического обучения, 
используя внутренние школьные резервы и 
возможности социального партнерства. 
3. Просветительная деятельность (лекции, беседы, 
круглые столы, методический калейдоскоп, 
тематические выступления).  

1. Кадровое обеспечение. 
2.Система постоянно действующего 
консилиума. 
3. Программно – методическое 
обеспечение. 
4. Информационное обеспечение. 
5. Здоровьесберегающий режим. 
6. Материально – техническое обеспечение. 
7. Наличие программ коррекционной 
работы у специалистов 
 



 

 

 

 

 

4. Формирование УМК (программ, учебников, 
учебных пособий, в том числе цифровых ресурсов 
и информационных фондов).  
5. Наличие сетевых ресурсов.  
6.Обеспечение здоровьесберегающих условий 
(ЛФК, динамические паузы на уроках).  
7. Включение ребенка во внеурочную 
деятельность (участие в воспитательных, 
культурно – развлекательных, спортивно – 
оздоровительных и других мероприятиях). 
8. Обеспеченность материально – технической 
базы. 

5. Осуществление 
индивидуально 
ориентирован-ной 
психолого-медико-
педагогической помощи 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья 
с учётом особенностей 
психического и (или) 
физического развития, 
индивидуаль-ных 
возможностей детей (в 
соответствии с 
рекомендациями 

1.Занятия специалистов в соответствии с: 
• рекомендациями ИПР ребенка – инвалида 
• рекомендациями ПМПК «Север», «Юг», 
Республиканской ПМПК   
• рекомендациями ППК школы 

 
 

Карта развития ребенка 



 

 

 

 

 

психолого-медико-
педагогической 
комиссии) 
6. Разработка и 
реализация 
индивидуальных 
учебных планов, 
организация 
индивидуаль-ных и 
(или) групповых занятий 
для детей с выраженным 
нарушением в 
физическом и (или) 
психическом развитии 

1. Корректировка ИУП (индивидуального 
учебного плана) с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка (групп) 
2. Введение в содержание обучения специальных 
разделов по коррекции 

1.Программа коррекционной работы 
2.Учебный план 
3. Рабочие программы 
4. ИОМ(индивидуальные образовательные 
материалы) 
 

7.Обеспечение 
возможности обучения и 
воспитания по 
дополнитель-ным 
образователь-ным 
программам и получения 
дополнительных 
образователь-ных 
коррекционных услуг 

• Включение в расписание коррекционных 
занятий со специалистами 

• Включение ребенка во внеурочную 
деятельность (участие в воспитательных, 
культурно – развлекательных, спортивно – 
оздоровительных и других мероприятиях) 

 

1. Расписание коррекционных занятий. 
2. Расписание внеурочной деятельности 

 

8.Реализация системы 
мероприятий по 
социальной адаптации 

Реабилитация: 
• Социально – средовая 
• Социально – педагогическая 

1.Уровень навыков бытовой деятельности 
2. Социально – средовой статус 
3. Самообслуживание 



 

 

 

 

 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

• Социально – культурная 
• Социально – бытовая 
• Включение в расписание коррекционных 
занятий 

9.Оказание 
консультатив-ной и 
методической помощи 
родителям (законным 
представителям) детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
по медицинским, 
социальным, правовым и 
другим вопросам 

1. Выработка совместных мероприятий 
специалистами по основным направлениям работы 
с детьми с ОВЗ 
2. Консультативная помощь по вопросам выбора 
стратегии воспитания и приемов коррекционного 
обучения 
3. Беседы, круглые столы, тематические 
выступления, родительские собрания для 
родителей 
4. Сотрудничество с родительской 
общественностью 
5. Включение ребенка во внеурочную 
деятельность (участие в воспитательных, 
культурно – развлекательных, спортивно – 
оздоровительных и других мероприятиях) 

1.План сопровождения ПМПк школы 

 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 
дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии. Статус ОВЗ 
присваивает ПМПК. 



 

 

 

 

 

 
2. Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 
проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи.  
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 
здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

3. Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 
направления. Данные направления отражают её основное содержание:  



 

 

 

 

 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями 
здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 
освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 
связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 
4. Характеристика содержания 

 
Диагностическая работа включает:  

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику отклонений в 
развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 
разного профиля;  



 

 

 

 

 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
 
Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательной 
деятельности, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;  

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах.  

 
Консультативная работа включает:  



 

 

 

 

 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательных отношений;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 
приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 
обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

 
Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 
материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, 
так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 
вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 
5. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 
предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 
является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  



 

 

 

 

 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом 
работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 
деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 
внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  
 

6. Условия реализации программы 
 

6.1.Психолого-педагогическое обеспечение 

• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий; 

• обеспечение специализированных условий; 

• обеспечение здоровьесберегающих условий; 

• обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 



 

 

 

 

 

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

 
6.2. Программно-методическое обеспечение 

• коррекционно-развивающие программы специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

• диагностический инструментарий. 
 

6.3. Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 
программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в 
штатное расписание школы введена ставка педагога-психолога, ставки учителя-логопеда,  ставки социального 
педагога. 

Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации по вопросам образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники имеют чёткое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 
технологиях организации образовательной и реабилитационной деятельности. 

 
6.4.  Материально-техническое обеспечение 

• релаксационный кабинет; 



 

 

 

 

 

• спортивная площадка; 

• спортивное оборудование; 

• столовая; 

• библиотека; 

• учебные мастерские; 

• кабинет обслуживающего труда; 

• пришкольный участок. 
 

6.5. Информационное обеспечение 

• создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей к информационно-методическим фондам 
 

7. Механизмы реализации программы 
 

• взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 
детей с ОВЗ; 

• социальное партнёрство; 

• психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении и детей с ОВЗ 

 
7.1. Взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ОВЗ 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 
взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 



 

 

 

 

 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие 
включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной 
помощи специалистов разного профиля;  

• составление индивидуальных образовательных маршрутов общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.  

7.2. Социальное партнёрство 

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 
развития и адаптации, социализации, Управление социальной защиты населения,  Отдел опеки и попечительства); 

• взаимодействие со специалистами ПМПК,  ОДН; 

• сотрудничество с родительской общественностью.  
 

7.3. Психолого—педагогическое и социальное сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении и детей 

с ОВЗ. 

В школе создана Служба психолого-педагогического и социального сопровождения, которое является 
структурным подразделением образовательной организации. 



 

 

 

 

 

Деятельность Службы сопровождения обеспечивается специалистами, окончившими высшее учебное заведение 
по специальности «Педагогика и психология» (квалификация Педагог-психолог), «Логопедия» (квалификация 
Учитель-логопед), «Социальная педагогика» (квалификация Социальный педагог) или специалистами, прошедшим 
переподготовку, и получившим диплом соответствующего образца. Распределение обязанностей среди специалистов 
Службы сопровождения возложено на руководителя структурного подразделения, с соблюдением норм предельно 
допустимой рабочей нагрузки. 

Специалисты Службы сопровождения осуществляют свою деятельность на основании запросов субъектов 
образовательной деятельности. Проведение любых видов диагностических и коррекционных мероприятий не 
допускается без письменного согласия родителей (законных представителей). 

Целью деятельности Службы сопровождения в образовательной организации является обеспечение защиты 
интересов личности в сфере образования, психолого-педагогическая поддержка обучающихся на всех этапах 
возрастного развития, сохранение и укрепление здоровья,повышение адаптационных возможностей обучающихся и 
психологической культуры всех субъектов образовательной деятельности  на протяжении всего периода обучения. 

 Деятельность Службы направлена на решение задач обеспечения безопасности, психологического благополучия и 
развивающего характера образовательной среды. К основным задачам Службы относятся:  

• защита прав и интересов личности обучающихся; 
• квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития ребенка с целью как 

можно более раннего выявления детей, требующих особого внимания специалистов для предупреждения 
возникновения проблем обучения и развития;  

• помощь ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, коррекции, социализации; 
• психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ; 
• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) обучающихся, родителей, 

педагогов; 



 

 

 

 

 

• разработка и сопровождение индивидуальных образовательных траекторий (прогнозирование образовательных 
перспектив и предупреждение образовательных рисков обучающихся); 

• создание условий для психологически комфортного существования обучающихся в различных образовательных 
стандартах; 

• содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами образовательного 
процесса, содействие педагогическому коллективу в оптимизации социально-психологического климата 
образовательного учреждения; 

• психолого-педагогическая помощь родителям (лицам, их заменяющим), педагогам и воспитателям обучающихся, 
требующих особого внимания специалистов; 

• консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов, родителей; 
• профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, педагогов, родителей; 
• обеспечение безопасности инновационных преобразований. 
• Решение о сопровождении ребенка и его семьи принимается всеми специалистами службы сопровождения на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме школы. 
В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят: 

     -  председатель ПМПк:  -  руководитель службы сопровождения, учитель начальных классов, педагог-психолог, 
логопед, социальный педагог, медицинский работник.Периодичность проведения консилиумов определяется реальным 
запросом на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей. 

Работа Службы сопровождения ведется по следующим направлениям: 

1.  Социально-педагогическая и психологическая профилактика возможных неблагополучий в детско-подростковой 
среде в условиях образовательной деятельности; предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, фактов 
асоциального поведения; разработка рекомендаций педагогам и родителям по оказанию помощи в вопросах 
воспитания, обучения и развития; пропаганда здорового образа жизни. 



 

 

 

 

 

2. Комплексное, всестороннее изучение личности ребенка, его когнитивной и эмоционально-волевой сфер и выработка 
заключения на основе междисциплинарного взаимодействия (психологическое, логопедическое, дефектологическое 
обследование и социальное изучение), позволяющее сравнить результаты деятельности (обучения) в динамике под 
влиянием коррекционно-развивающей деятельности. 

3. Коррекционная и развивающая работа, направленная на активизацию познавательной деятельности детей, 
повышение уровня умственного и речевого развития, нормализацию, стабилизацию учебной деятельности, коррекцию 
недостатков познавательной сферы, эмоционально-личностного развития и поведения. 

4. Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, развитие психолого-
педагогической компетентности администрации школы, педагогов, родителей (лиц их заменяющих). 

5. Консультирование и информирование (в пределах своей компетенции) родителей (лиц их заменяющих), педагогов, 
специалистов Службы сопровождения и других работников по вопросам, связанным со специальными 
образовательными потребностями и поведенческими особенностями детей, их правами и обязанностями. 

6. Консультирование педагогов и администрации по вопросам соответствия среды обучения и воспитания, 
используемых педагогических приемов и технологий, внедряемых инновационных методик возрастным, 
индивидуальным возможностям обучающихся или требованиям к психологически комфортной среде, в которой 
растет, обучается и воспитывается ребенок. 

7. Осуществление защиты личности обучающихся от деструктивного воспитательного или психологического влияния. 

8. Выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите, опеке и попечительстве с целью защиты 
законных прав и интересов несовершеннолетних, в т. ч. приоритетного права ребенка на жизнь и воспитание в семье. 



 

 

 

 

 

9. Разработка (проектирование) индивидуальных (комплексных) программ общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы школьника.  

10. Разработка индивидуальных маршрутов развития каждого ребенка (в случае необходимости), осуществление 
контроля реализации образовательного маршрута и его коррекция в случае необходимости. 

11.Организационно-методическая деятельность Службы сопровождения 

-  анализ и обобщение результатов сопровождения, разработка рекомендаций по его совершенствованию; 

- участие в методических объединениях, семинарах-практикумах, конференциях по проблемам воспитания и 
социализации; 
- участие в разработке и реализации программ по профессиональному профилю. 
         8. Ожидаемые результаты  реализации  Программы 

• уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии;  

• формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и подростков с 
ОВЗ; 

• включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими организациями; 

• повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам коррекционной работы с 
обучающимися с ОВЗ. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

III. Организационный отдел. 
 

III.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Учебный план МБОУ Школа № 89 для 1- 4 классов разработан в соответствии со следующими нормативными 
документами:  

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 2012 
№1060);  

• Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования и науки Российской Федерации от 
6 октября 2009г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., зарегистрированный номер 
19707);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом от 
06.10.2009 № 373»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом от 
06.10.2009 № 373»;  



 

 

 

 

 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего на 2014 -2015 учебный год (утверждён Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253);  

• Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013г.№ 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

• Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 31.12.2009 г. № УП-730. 

• Республиканская целевая программа развития образования на 2012-2017 годы. 

•  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (СанПиН 2.4.2. 2821 - 10), утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., № 189 (зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г., 
регистрационный номер 19993);  

• Устав школы. 

Для реализации ФГОС НОО созданы необходимые условия: Разработана «Основная образовательная программа 
начального общего образования», «Адаптированная основная образовательная программа НОО» для детей с ЗПР», 
«Адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР, 1-ый класс (подготовительный).  

� Разработаны рабочие программы по учебным предметам.  

� Имеются учебники для всех обучающихся, обеспечивающих реализацию ФГОС.  

� Имеются материально-технические условия реализации АООП НОО.  

� Учителя, работающие по ФГОС, имеют соответствующие квалификационные категории. 

� Имеется решение педагогического совета по внедрению ФГОС (протокол педсовета  № ???????? от  г.)  

� Учебный план рассмотрен на заседании педагогического совета № ????????  от   г.  

� Обучающиеся, их родители (иные законные представители) ознакомлены с условиями обучения в рамках 
стандартов второго поколения.  



 

 

 

 

 

 
Целью данного учебного плана является создание условий, которые способствуют умственному развитию 

обучающихся, самопознанию и осознанному личностно-профессиональному самоопределению, не зависящих от 
социокультурных возможностей семьи и ее имущественного положения. Учебный план начальной школы направлен 
на развитие познавательных способностей обучающихся, а также на формирование общеучебных умений и навыков, 
необходимых для успешного обучения на втором и третьем уровнях. 

Учебный план начального общего образования  предусматривает  5 - летний срок освоения образовательных 
программ начального общего образования для  1 - 4 классов.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2 - 4  классы – 34 учебных недели. 
Продолжительность учебной недели, продолжительность уроков и максимально допустимая недельная 

нагрузка для обучающихся 

Таблица 3.1 

1-ые классы 5 дневная учебная неделя  
21 час в неделю 
сентябрь-октябрь - 3урока в день по 35 минут; 
ноябрь – декабрь – 4 урока в день по 35 минут; 
январь – май - 4 урока в день по 45 минут. 

2 класс 5 дневная учебная неделя  
23 часа в неделю 
продолжительность урока – 45 минут 

3  класс 5 дневная учебная неделя 
23 часа в неделю 



 

 

 

 

 

продолжительность урока – 45 минут 

4  класс 5 дневная учебная неделя 
23 часа в неделю 
продолжительность урока – 45 минут 

 
С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе 

обеспечивается организация адаптационного периода. 
(Основание: новые требования СанПиН 2.4.2.2821-10.;письмо МО РФ от 20 апреля 2001 года № 408/13-13» 

Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период») 
Для обучающихся в 1-х классах в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 

февраля. (Основание: Письмо МО РФ от 22 февраля 1999 № 220/11-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся 
начальной школы»,п.6) . 

В соответствии с Уставом ОУ и нормативами  СанПиН учебный план в первом классе рассчитан на 33 учебные 
недели. Учебный план во 2 – 4 классах рассчитан на 34 учебные недели. 

Промежуточная аттестация обучающихся I – IV классов осуществляется в форме  стандартизированных 
диагностических работ по  русскому языку и математике, а также выполнение комплексной работы. Результаты 
стандартизированных диагностических работ в I классах оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» или «не 
зачтено», во II – IV классах по пятибалльной шкале.  

В I - х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий, во 2-х 
классах проводится оценивание со 2 четверти. 



 

 

 

 

 

Учебный план МБОУ Школа № 89, реализующей федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения).  
         Учебный план определяет:   

• номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые изучаются в начальной школе;  

• структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание (окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, 

Физическая культура; 

• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 
         Реализация учебного плана позволит сформировать у обучающихся базовые основы и фундамент всего 
последующего обучения, в том числе: 

• заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка — систему учебных и познавательных мотивов, 
умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат; 

• формировать универсальные учебные действия; 

• развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству 
и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формировать основы нравственного 
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

• Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных 
отношений, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 



 

 

 

 

 

Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.  Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

Соотношение аудиторной и внеаудиторной нагрузки составляет 80% - 20%.  
Учебный предмет «Иностранный язык» вводится в УП со 2 класса. В качестве иностранного языка изучается 

английский язык. При проведении занятий не осуществляется деление на подгруппы, если наполняемость классов не 
превышает 20 человек.  

Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе, в первую очередь необходимо 
развивать логическое мышление, способность к анализу и синтезу, чему способствует курс «Информатика», 
изучаемый как самостоятельный предмет предметной области «Математика и информатика» со второго класса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на реализацию 
образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников.   
         УП для 2 - 4-х классов ориентирован на федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (ФГОС НОО 2009г.) и обеспечен УМК «Школы России».  

III.2. Программа внеурочной деятельности 
 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР.  



 

 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 
обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для детей с ЗПР, внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 
личности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-
нравственное, коррекционно-развивающее. 
Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой 

приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и основанием для построения 
соответствующей образовательной программы образовательного учреждения. 
Организация внеурочной деятельности МБОУ Школа № 89 в соответствии с ФГОС НОО направлена на  
создание  условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого школьника в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой,  творчески растущей 
личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность и 
творческую самореализацию.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 

-учёт возрастных особенностей; 
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 



 

 

 

 

 

- связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 
-включение в активную жизненную позицию. 
 

Требования стандарта к организации внеурочной деятельности школьников 

На внеурочную деятельность отводится: 

Таблица 3.2 

Количество 
часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

В неделю 10 10 10 10 

В год 330 340 340 340 

 

Формами организации являются различные формы, отличающиеся от классно-урочных форм. Преимущество 
отдается интерактивным играм, коллективным творческим делам, проектам. Аудиторных занятий не должно быть 
более 50%. 

Для выявления потребностей родителей в начале  учебного года проводится родительское собрание, 
анкетирование. Родители и обучающиеся выбирают из числа предложенных курсов те, которые соответствуют их 
интересам и потребностям. Курсы внеурочной деятельности предлагаются по всем направлениям: спортивно-
оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное, коррекционно-



 

 

 

 

 

развивающее. Общая нагрузка не должна быть менее 2 часов и не должна  превышать 10 часов.  Если ребенок посещает 
учреждения дополнительного образования города (художественные, музыкальные, спортивные школы и др.), родители 
предъявляют справку с указанием нагрузки. 

Модель внеурочной деятельности в МБОУ Школа № 89 
Реализация внеурочной деятельности осуществляется через отлаженную работу всех ее механизмов, 

направленных на достижение общей цели. 

Таблица 3.3 

Способы реализации 
 

Формы Педагогические ресурсы 

включение ребенка в систему 
коллективных творческих 
дел, воспитательных 
мероприятий класса и школы,  
которые 
являются частью 
воспитательной системы 
школы по основным 
направлениям деятельности 

внеурочная деятельность осуществляется 
через:  
- посещение классных и общешкольных 
мероприятий; 
- участии в различных конкурсах, 
олимпиадах, проектах, научно-практических 
конференциях младших школьников; 
-экскурсии 
- отдых в оздоровительных центрах 
 

классный руководитель, учителя-
предметники,  замдиректора по ВР, 
социальный педагог, педагог-психолог, 
библиотекарь. 

реализация программ 
внеурочной деятельности 

-факультативы; 
 -творческие объединения; 
-спортивные секции 
 

классный руководитель, учителя-
предметники,  замдиректора по ВР, 
социальный педагог, педагог-психолог, 
библиотекарь. 



 

 

 

 

 

реализация программ 
дополнительного 
образования  

-творческие объединения; 
-спортивные секции 
(1. При сотрудничестве школы с центрами 
дополнительного образования; 
2. При взаимодействии самих родителей с 
центрами дополнительного образования) 
 

педагоги дополнительного образования, 
педагоги школы, родители  

 
 
Внеурочная деятельность в МБОУ Школа № 89 осуществляется:  
 
I. через сеть дополнительного образования 

Таблица 3.4 
Направлен
ие 
внеурочно
й 
деятельнос
ти 

Цель Задачи Формы 
организаци
и  

Кто 
проводит 

Спортивно
-
оздоровите
ль-ное  

воспитание осознанной 
потребности в здоровом 
образе жизни 

всестороннее гармоническое развитие личности 
обучающихся, формирование физически здорового 
человека, формирование мотивации к сохранению 
и укреплению здоровья. 

1. Секция    
 

2.Секция   
3.Секция   
  

Духовно-
нравствен
ное 

развитие эмоционально-
образного и художествен-
но-творческого 

приобретение школьником  социальных знаний; 
- формирование ценностного отношения к 
социальной реальности; 

  
  



 

 

 

 

 

мышления, позволяющего 
обучающему-ся ощущать 
свою принадлеж-ность к 
национальной культуре, 
повышать чувство личной 
самодостаточности 
 

- получение опыта самостоятель-ного социального 
действия. 

Социально
е 

формирование 
адекватного 
коммуникативного 
поведения обучающихся в  
повседневной жизни. 
   

-сформировать у обучающихся навык 
ответственно-го коммуникативного поведения, 
умение корректиро-вать своё общение в 
зависимости от ситуации и участников акта 
общения; 
-вооружить обучающихся знанием принятых в 
культурном обществе норм этикета и общения, а 
также норм культуры речи; 
-обучить школьников основным правилам и  
приёмам эффективного поведения в различных 
ситуациях. 

  
  

Общеинте
л 
лектуальн
ое 

формирование целостного 
отношения к знаниям, 
процессу познания 

обогащение запаса обучающихся научными 
понятиями и законами, способствова-ние 
формирова-нию мировоззре-ния, функциональ-ной 
грамотности. 

  
  

Общекуль раскрытие новых -развитие эмоциональ-ной сферы ребенка, чувства   



 

 

 

 

 

турное способностей 
обучающихся в области 
творчества, развитие 
умения видеть жизнь 
глазами творческого 
человека. 

прекрасного, творческих способностей, 
формирование коммуникативной и общекультур-
ной компетенций; 
-овладение обучающими-ся навыками 
продуктивной индивидуаль-ной и коллективной 
деятельности; 
-овладение навыками межличностного общения. 

  
  
  

  
 
II. Через систему воспитательных мероприятий 
 
Направление Вид внеучебной Образовательные Уровень результатов Преимущественные 
внеурочной деятельности формы внеучебной деятельности формы достижения 
деятельности    результата 

Спортивно- Спортивно- 
Занятия спортивных 
секций, 

Приобретение 
обучающимися Занятия спортивных 

оздоровительное оздоровительная беседы о ЗОЖ, участие в социальных знаний секций, беседы о ЗОЖ, 

 деятельность оздоровительных Формирование ценностного 
участие в 
оздоровительных 

  процедурах, мероприятиях. отношения к социальной процедурах. 
  Спортивные турниры. реальности Спортивные турниры. 
  Социально значимые Получение опыта Социально значимые 

  спортивные и 
самостоятельного 
социального спортивные и 

  оздоровительные акции- действия оздоровительные акции- 



 

 

 

 

 

  проекты.  проекты 

Общекультурное Художественное Кружки художественного 
Приобретение 
обучающимися 

Кружки 
художественного 

 творчество творчества. социальных знаний творчества. 

  Художественные выставки, Формирование ценностного 
Художественные 
выставки, 

  фестивали искусств, отношения к социальной фестивали искусств, 

  спектакли в классе, школе. реальности 
спектакли в классе, 
школе. 

  Социальные проекты на Получение опыта Социальные проекты на 

  основе художественной 
самостоятельного 
социального основе художественной 

  деятельности действия деятельности 
 Досугово- Культпоходы в театры, Приобретение школьником Культпоходы в театры, 
 развлекательная музеи, концертные залы, социальных знаний музеи, концертные залы, 
 деятельность выставки. Формирование ценностного выставки. 

 
(досуговое 
общение) Концерты, инсценировки, отношения к социальной 

Концерты, 
инсценировки, 

  праздники на уровне класса реальности 
праздники на уровне 
класса 

  и образовательного Получение опыта и образовательного 

  учреждения. 
самостоятельного 
социального учреждения. 

  Благотворительные действия Благотворительные 
  концерты, выставки  концерты, выставки, 
    фестивали 
Коррекционно- Познавательная Коррекционно- Приобретение обучающимся Занятия с учителем- 



 

 

 

 

 

 развивающие 

развивающее  занятия: логопедические, 
необходимого уровня 
развития логопедом, учителем- 

  
психокоррекционные, 
общеразвивающие. познавательной деятельности. 

дефектологом, 
психологом, 
другим специалистом. 

   
Коррекция высших 
психических  

  
    

функций. Формирование 
навыков познавательной 
деятельности.  

     

Общеинтеллек-
туальное 
 
 
 
 

Познавательная 
 
 
 
 

Олимпиады, предметные 
конкурсы, проектно-
исследовательская  
деятельность, кружки, 
секции, интеллектуальные 
игры, научные общества. 
 
 

Получение опыта 
интеллектуальной 
деятельности, навыков 
самостоятельной 
исследовательской практики. 
Формирование навыков 
познавательной деятельности. 
 
 

 
Участие в школьных и 
внешкольных конкурсах, 
олимпиадах. Занятость 
во внеурочной 
деятельности ОУ, 
занятия в учреждениях 
дополнительного 
образования. 
 
 

Духовно-
нравственное 
 
 

Социальная 
практика 
 
 

Комплекс  воспитательных 
мероприятий, досугово-
развлекательная 
деятельность, социальные 

Формирования социально-
зрелой личности, получение 
опыта коммуникации, 
расширение и обогащения 

Реализация программы 
воспитания и 
социализации, 
программы духовно-



 

 

 

 

 

  практики, тренинги. 
 
  

опыта социальной жизни. 
 

нравственного развития, 
планов воспитательной 
работы, участие в 
социальных практиках. 

 
Таблица 3.5 

Условия и материально-техническое обеспечение 
В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования. Для реализации внеурочной деятельности в рамках СФГОС в школе имеются необходимые условия: 
занятия проводятся в одну смену, все кабинеты начальных классов  располагаются на одном этаже (на первом), 
имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание.   Для организации внеурочной деятельности школа 
располагает спортивным залом со   спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальной техникой, 
библиотекой, стадионом, игровыми площадками.  Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной 
техникой, подключенными к локальной сети Интернет. 
Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их внутренним 
потребностям; 
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои 
таланты, способности. 
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор; 
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную жизненную 
позицию, понимающим и принимающим экологическую культуру. 
Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов:  



 

 

 

 

 

• приобретение обучающимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  
К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности  отнесены: 

личностные результаты — готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и 
познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, 
гражданской идентичности. 

метапредметные 
результаты — 
освоенные 
обучающимися 
УУД  
(познавательные, 
регулятивные и 
коммуникативные) 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Таблица 3.6 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает общественную 
жизнь (1 класс) 

Школьник ценит общественную жизнь  
(2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 
действует в общественной  
жизни (4 класс) 



 

 

 

 

 

Приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах  
поведения в обществе и т.п.), понимание 
социальной реальности и повседневной 
жизни. 

Формирование позитивных отношений 
школьников к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знание, труд, культура). 

Получение школьником 
опыта самостоятельного 
социального действия. 

       Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности 
работы по вопросам воспитания. 

К концу обучения в начальной школе у ребенка должны быть сформированы следующие качества: 

• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними; 

• использование начал эстетической, духовной, правовой культуры, экологической грамотности при анализе 
простейшей жизненной ситуации; 

• готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, интеллектуальная, 
коммуникативная); 

• желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и самообразованию; 

• инициативность, самостоятельность и навыки сотрудничества в разных видах деятельности.         

 Средствами внеурочной деятельности у детей успешно формируются социальные навыки: 



 

 

 

 

 

• навыки позитивного отношения к возможностям собственной личности 

• навыки позитивного отношения к другим 

• навыки самооценки и понимания других 

• навыки конструктивного поведения в стрессовых ситуациях 

• навыки продуктивного взаимодействия 

• навыки самостоятельного принятия решения 

• навыки решения проблемных ситуаций 

• навыки работы с информацией 

• навыки творчества 

Формирование этих навыков и является основой выстраивания индивидуальной жизненной траектории 
ребенка. А значит, выполняется основная задача воспитания – формирование личности успешной к 
социализации в обществе. 

Методическая и организационная работа по реализации плана внеурочной деятельности 

1. Рабочие программы 

Рабочие программы составляются в соответствии с Положением МБОУ Школа № 89 о рабочей программе внеурочной 
деятельности и имеют следующую структуру: пояснительная записка, содержание курса, требования к результатам, 



 

 

 

 

 

формы контроля, тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение, календарно-тематическое 
планирование. 

Рабочие программы прилагаются. 

2. Содержание функций  различных категорий педагогических работников во внеурочной деятельности 
Таблица 3.7 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

• Разработка модели внеурочной деятельности (далее - ВД); 

• Организация работы по разработке составлению программ: духовно – нравственного  
развития, воспитания и социализации обучающихся и рабочих программ ВД; 

• Разработка мониторинга результатов ВД; 

• Планирование и обеспечение  взаимодействия с системой дополнительного образования; 

• Организация ВД в соответствии с положением; 

• Обеспечение контроля качества реализации программ ВД; 

• Руководство процессом взаимодействия ВД, внеклассной и внешкольной работы 
образовательной организации; 

• Обеспечение интеграции ВД (как части ООП) с внеклассной и внешкольной работой 
образовательной организации 

Заместитель 
директора по учебно – 

воспитательной 
работе 

• Разработка  модели внеурочной деятельности (далее - ВД); 

• Участие в разработке составлению программ: духовно – нравственного развития,  
воспитания и социализации обучающихся и рабочих программ ВД; 

• Методическое сопровождение педагогического ресурса; 
 



 

 

 

 

 

Учитель начальных 
классов - классный 

руководитель 

• Разработка программы духовно – нравственного воспитания обучающихся класса; 

• Психолого – педагогическое сопровождение обучающихся во ВД; 

• Разработка и реализация программы ВД по формированию и развитию классного 
коллектива, по обеспечению его жизнедеятельности; 

• Проведение организационно – методических  мероприятий с родителями по ВД 
обучающихся; 

• Разработка перспективного индивидуального образовательного плана классного 
руководителя 

Педагог – психолог, 

логопед 

• Психологическое сопровождение обучающихся во ВД; 

• Мониторинг личностного развития обучающихся (в соответствии с программой развития 
школы) 

• Логопедическое сопровождение обучающихся во ВД 
 

3. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества программы по её 
модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление реализацией программой 
осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. Управление любой инновационной 
деятельностью идёт по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 
- организация работы с ученическим коллективом; 
- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 
- мониторинг эффективности инновационных процессов. 



 

 

 

 

 

  Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения мониторинговых 
исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 
распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и 
дополнительного образования по следующим критериям: 

• рост социальной активности обучающихся; 

• рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

• уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность 
коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, 
рефлексивных навыков;  

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной 
культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

• удовлетворенность обучающихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 
Основные направления и вопросы мониторинга: 
� Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 
� Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 
� Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными 

мероприятиями; 
� Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 
� Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 
� Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного уровня. 

4. Диагностика эффективности внеурочной деятельности. 



 

 

 

 

 

        Цель диагностики — выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной 
деятельности, которыми занят школьник. 
        Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников предусматривает: 

� Личность самого воспитанника (Анкета «Я и мои интересы»); 
� Профессиональная позиция педагога (Методика диагностики профессиональной позиции педагога как 

воспитателя). 
� Удовлетворенность родителей организацией внеурочной деятельностью. (Анкета для родителей) 

 III.3 Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 
задержкой психического развития 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР должны учитываться в процессе их воспитания и 
обучения, служить как общими, так и более конкретными ориентирами при организации образовательной среды и 
при осуществлении выбора средств и технологий коррекционной работы.  Разнообразие проблем, затрудняющих 
обучение и воспитание детей с ЗПР, предполагает дифференциацию условий, необходимых им для усвоения 
основной образовательной Программы начального образования. Реализация этих условий позволит:  

• обеспечить все категории обучающихся с ЗПР образованием, отвечающим их возможностям и потребностям;  
• гарантировать обучающемуся с ЗПР удовлетворение общих с обычными детьми и особых образовательных 

потребностей, создать оптимальные условия реализации его потенциала;  
• обеспечить на практике возможность выбора стандарта образования, соответствующего возможностям 

обучающегося, отвечающего рекомендациям специалистов, предоставив семье диапазон возможных 
достижений ребёнка при выборе того или иного варианта стандарта;  

• обеспечить на всей территории РФ сопоставимое качество образования обучающихся с определённым 
вариантом ЗПР;  

• обеспечить каждому обучающемуся с ЗПР наличие индивидуализированной психолого-педагогической 
помощи;  



 

 

 

 

 

Образовательные технологии - механизм реализации АООП для обучающихся  с ЗПР  
Педагогические технологии рассматриваются педагогическим коллективом школы как:  

• совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 
способов, приёмов обучения, воспитательных средств;  

• педагогическая (образовательная) технология - это система функционирования всех компонентов педагогической 
деятельности, построенная на научной основе, запрограммированная во времени и в пространстве и приводящая к 
намеченным результатам (Г.К.Селевко).  

Ведущей технологией в школе признана личностно-ориентированная, включающая элементы других технологий 
со следующими характеристиками с учетом возрастных, психофизических особенностей обучающихся, что позволяет 
достигнуть целей образовательной программы:  

По уровню применения: общепедагогическая; частно-предметная;  

1. По ведущему фактору психического развития: биогенная; социогенная; психогенная.  
2. По ориентации на личностные структуры: информационная (ЗУН); операционная (способы умственной 

деятельности с их поэтапным формированием); разноуровневое обучение; формирование этических и 
нравственных качеств личности.  

3. По организационным формам:  классно-урочная; индивидуальная; дифференцированная.  
Основные методы: репродуктивные; объяснительно-иллюстративные; игровые; элементы системно-деятельностного 
подхода.  

Технология сопровождения  

Технология сопровождения помогает осуществлять планомерное наблюдение за развитием каждого ребёнка в 
условиях обучения, медицинской помощи, индивидуального подходов в обучении и воспитании. Педагогические 
технологии, используемые при реализации OП, направлены на обеспечение стратегии коррекционно-развивающего, 
дифференцированного, личностно-ориентированного обучения.  



 

 

 

 

 

Подбор и использование технологий обусловлены:  

- уровнем познавательных интересов и психофизических особенностей и возможностей обучающихся;  
- познавательными возможностями предмета и выбранной программы; - творческой индивидуальностью учителя, 

реализующего программу.  
Особенности применения принципов личностно-ориентированной технологии  
- атмосфера эмоционального комфорта, психологическая безопасность, являющаяся стимулом в обучении, у 

обучающихся выработано положительное отношение к обучению;  
- предоставление ученику выбора формы работы - индивидуальную, групповую;  
- право выбора характера ответа - устно, письменно;  
- внедрение предметной дифференциации - изложение учеником материала по своему выбору; - в оценочной 

деятельности на уроке - акцент на индивидуальную семантику, основными чертами которой являются: развёрнутая 
качественная характеристика отметки, отражающая динамику работы ученика; раскрытие позитивных сторон работы 
ученика; оценочное суждение учителя об отношении ученика к знаниям; стимуляция познания, создание ситуации 
успеха на уроке; поддержка малейших достижений с помощью оценочных суждений.  

   Достижения обучающихся осуществляются на основе их возможностей и направлений работы школы по 
формированию личностных достижений в рамках личностно-ориентированной технологии.  

Здоровьесберегающие технологии  
Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе образования, можно выделить несколько 

групп, в которых используется разный подход к охране здоровья, а соответственно разные методы и формы работы:  

 



 

 

 

 

 

-технологии обеспечения здоровьесберегающих условий образовательной деятельности.  
Большая часть того, что традиционно принимается под здоровьесберегающими технологиями, как раз относится к 

этой группе. Это и поддержание чистоты в школе, и проведение профилактических прививок с целью предупреждения 
инфекций, и ограничение предельного уровня учебной нагрузки, и профилактика травматизма, использование 
страховочных средств в спортзале, и многое другое, что снижает риск неблагоприятного воздействия образовательного 
процесса на здоровье учащихся. - медико-гигиенические технологии (МГТ).  

Задача их использования – восстановить и укрепить здоровье обучающихся (а при желании - и педагогов). Это 
достигается как средствами лечебно-оздоровительной физкультуры, так и с помощью различных медицинских 
технологий. Реализуются медицинскими работниками. 

 - физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ).  

Направлены на физическое развитие обучающихся и включают закаливание, тренировку силы, выносливости, быстроты, 
гибкости и других качеств, отличающих здорового, тренированного человека от физически слабого и плохо 
адаптированного.  

- экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ);  
Направленность этих технологий – создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и 
деятельности, гармоничных взаимоотношений с природой. Это обустройство пришкольной территории, зелёные растения 
в классах, рекреациях, участие в природоохранных мероприятиях.  

- технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ).  
Сохранение здоровья можно рассматривать как частный случай главной задачи – сохранения жизни. Грамотность 
школьников по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ.  

- здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ).  



 

 

 

 

 

Здоровьесберегающие образовательные технологии составляют технологическую основу здоровьесберегающей 
педагогики. Это совокупность тех принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют 
традиционные технологии обучения, воспитания, развития задачами здоровьесбережения. При этом важнейшим 
элементом образовательной технологи оказывается диагностический блок, позволяющий оценить, достигнут ли 
запланированный результат.  

Информационные технологии обучения (ИТО)  
В программе информатизации образования особое место занимает разработка и внедрение информационных 

технологий в обучение. Среди информационных технологий применительно к обучению можно выделить следующие:  

1. Компьютерные обучающие программы  
• электронные учебники  
• тренажёры  
• тестовые системы  

2. Обучающие системы на базе мультимедиа – технологий  
• персональные компьютеры  
• видеотехника  

3. Интеллектуальные и обучающие экспертные системы, используемые в различных предметных областях  
4. Базы данных по отраслям знаний  
5. Средства телекоммуникации  

• электронная почта  
• вебконференции  
• локальные сети обмена данными  

6. Электронные библиотеки, централизованные издательские системы  
7.  В процессе обучения в школе с помощью ИТО обучающиеся:  

• Учатся работать с текстом, использовать электронные таблицы  



 

 

 

 

 

• Узнают новые способы сбора информации, учатся пользоваться ими  
• Расширяют свой кругозор  
• Повышают мотивацию учения  
• Стимулируют познавательный интерес  
• Повышают эффективность самостоятельной работы  

Реализуют потенциал личности: познавательный, морально – нравственный, творческий, коммуникативный, эстетический.   

Описание кадровых условий реализации адаптированной образовательной программы начального общего 
образования для обучающихся с задержкой психического развития 

               В штат специалистов образовательной организации, реализующей адаптированную образовательную программу 
начального общего образования обучающихся с ЗПР, входят учитель начальных классов, прошедший повышение 
квалификации по направлению инклюзивного образования и организации учебной деятельности с детьми с ЗПР, учитель-
логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 
     Все    имеют соответствующее профессиональное образование. 
     Квалификации педагогов соответствует требованиям организации учебной деятельности для детей с ОВЗ. Их уровень 
знаний в области психологических и физиологических особенностей данной категории детей повышается еще и за счет 
самообразования, через организацию и проведение семинаров, мастер – классов на базе образовательных учреждений, 
специализирующихся в данной области, через курсовую подготовку в ИРО РБ (Институт Развития Образования ) .  

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной работы с детьми с ЗПР, 
(варианты 7.1 и 7.2)  имеют соответствующую подготовку и квалификацию- педагог-психолог, логопед, социальный 
педагог.   

Педагоги, которые реализуют адаптированную образовательную программу (варианты 7.1 и 7.2), должны иметь 
высшее профессиональное образование. Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 
прохождение профессиональной переподготовки (повышения квалификации) в области инклюзивного образования, 
подтвержденной сертификатом установленного образца.  



 

 

 

 

 

В МБОУ Школа № 89 возможно комплексное взаимодействие образовательных учреждений, обеспечивающее 
возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 
оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных 
мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций.  

 Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы начального общего 
образования для обучающихся с задержкой психического развития  
Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должны:  
• обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований стандарта;  
• обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего 

образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, вне зависимости от количества учебных 
дней в неделю;  

• отражать структуру и объём расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 
начального общего образования и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансово-экономическое обеспечение – параметры соответствующих нормативов и механизмы их исполнения. 
Разрабатываемый стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного образования детей с ОВЗ, 
не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. Размер подушевого финансирования сохраняется вне 
зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную 
среду.   

Финансово-экономическое обеспечение устанавливается применительно к каждому варианту стандарта с учётом 
необходимости индивидуальной специальной поддержки ребёнка с ЗПР.  

Требования к финансово-экономическим условиям в соответствии с  вариантом 7.1 ФГОС для детей с ЗПР  



 

 

 

 

 

Финансово-экономическое обеспечение остаётся в установленных границах, принятых в системе общего 
образования. В соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование, в том числе и для обучающихся с 
ЗПР, обучающихся по варианту 7.2 ФГОС для детей с ЗПР, должно быть предусмотрено подушевое финансирование, 
размер которого определяется с учётом как общей, так и специальной профессиональной поддержки, обеспечивающей 
полноценное образование каждого школьника данной категории. Для обеспечения реализации направлений Программы 
коррекционной работы вводятся ставки специалистов: педагога-психолога, учителя-дефектолога (из расчета 1 ставка на 20 
обучающихся с ЗПР), учителя-логопеда (из расчета 1 ставка на 20 обучающихся со специфическими нарушениями речи).   

            Требования к финансово-экономическим условиям в соответствии с вариантом  7.2 СФГОС для детей с ЗПР 

Финансово-экономическое обеспечение реализации  варианта 7.2 ФГОС для  обучающихся с ЗПР не предполагает 
выхода за рамки установленных границ, принятых в системе специального образования и здравоохранения. В 
соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование, в том числе и для обучающихся с ЗПР, 
обучающихся по варианту 7.2 СФГОС, должно быть предусмотрено подушевое финансирование, размер которого 
определяется главным образом с учётом трёх компонентов образовательной деятельности: специальной 
общеобразовательной, медицинской и социальной, совместно обеспечивающих полноценное образование каждого 
ребёнка данной категории.  

При организации образовательной деятельности по адаптированной образовательной программе создаются условия 
для лечебно-восстановительной работы, организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом 
особенностей обучающихся из расчета по одной штатной единице: учителя-дефектолога на каждые 6 - 12 обучающихся с 
ЗПР; педагога-психолога на каждые 20 обучающихся с ЗПР; учителя-логопеда на каждые 6 - 12 обучающихся со 
специфическими нарушениями речи.  

В случае необходимости для работы с обучающимися на договорных условиях могут привлекаться специалисты, не 
работающие в образовательной организации (врач-психиатр, невролог, нейропсихолог, патопсихолог, психотерапевт и 
другие специалисты).  



 

 

 

 

 

Педагогическим работникам, специалистам устанавливается надбавка в размере 20% к ставкам заработной платы.   

Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной программы 
 начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития  
Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ЗПР должно отвечать не только общим, но и 

их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения должна 
быть отражена специфика требований к:  

• организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;  
• организации временного режима обучения;  
• наполняемости класса и организация рабочего места ребёнка с ЗПР;   
• техническим средствам обучения детей с ЗПР;  
• специальным учебникам, рабочим тетрадям и дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным 

потребностям детей на каждом уровне образования в соответствии с выбранным уровнем и вариантом стандарта 
образования;  

• к материально-техническому обеспечению педагогических кадров и других участников образовательных отношений.  
Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательной 
деятельности на уровне начального общего образования.  

Организация пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР, осваивающий СФГОС.   

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования детей с ЗПР должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 
(требования к освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.) и санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных 
гардеробов, санузлов, оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.).   



 

 

 

 

 

Учебные кабинеты образовательной организации, в которой обучаются дети с ЗПР, должны включать рабочие, 
игровые зоны и зоны для индивидуальных занятий, структура которых должна обеспечивать возможность для 
организации урочной, внеурочной учебной деятельности и отдыха.  В образовательной организации имеются и 
соответствующим образом оборудованы:  

спортивные залы для физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы, медицинский кабинет, 
релаксационный кабинет, помещение библиотеки (наличие читального зала, медиатеки); столовая; спортивный зал; 
площадка на территории школы для занятий и прогулок на свежем воздухе, кабинеты логопеда и психолога, мастерские.   

Организация временного режима обучения детей с ЗПР.  
Распорядок дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с 

требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации Основной образовательной программы 
и Программы коррекционной работы, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 
потребностей обучающихся в двигательной активности).   

В первой половине дня обучающиеся с ЗПР посещают учебные занятия, предусмотренные основной 
образовательной программой. Во второй половине дня (во внеурочное время) предусматривается организация 
специальных занятий с учителем-логопедом и педагогом психологом, направленных на реализацию Программы 
коррекционной работы, а также дополнительные необходимые мероприятия, направленные на оздоровление ребенка, 
реализацию его особых образовательных потребностей.  

Период обучения детей с ЗПР, осваивающих  вариант 7.2 стандарта составляет 5 лет. Срок освоения варианта 7.1 
составляет 4 года.   

Распорядок дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с 
требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации адаптированной образовательной 
программы, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 



 

 

 

 

 

двигательной активности). Целесообразно обучение в первую смену по режиму продленного дня с организацией 
прогулки, двухразового питания, необходимых оздоровительных мероприятий. В первом классе вводится дополнительное 
каникулярное время в феврале продолжительностью 7 календарных дней.  

Наполняемость класса и организация рабочего места ребёнка с ЗПР, осваивающего  вариант 7.1 стандарта. 

Наполняемость класса, в котором обучаются дети с ЗПР, не должна превышать нормативную (25 обучающихся), а число 
детей с ЗПР в этом классе не должно превышать четырех. Организация рабочего пространства ребенка с ЗПР 
осуществляется с использованием здоровьесберегающих технологий.   

Наполняемость класса и организация рабочего места ребёнка с ЗПР, осваивающего вариант 7.2 стандарта. 

Дети с ЗПР, осваивающие  вариант 7.2 стандарта, обучаются в среде сверстников со сходными нарушениями развития в 
отдельных классах или в отдельных коррекционных школах, осуществляющих образовательную деятельность. 
Наполняемость класса не должна превышать 12 обучающихся. Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР 
осуществляется с использованием здоровьесберегающих технологий.   

Технические средства обучения детей с ЗПР   
Технические средства обучения детей с ЗПР включают как общие технические средства, предусмотренные 

соответствующим разделом ФГОС, так и специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные 
на удовлетворение особых образовательных потребностей данной категории обучающихся.  

Специальные учебники, рабочие тетради и дидактические материалы, отвечающие особым образовательным 
потребностям детей в соответствии с вариантом стандарта образования  

Преподавание основной образовательной программы ведется по учебникам общеобразовательных школ, а при 
возможности по специальным учебникам для варианта 7.2. Обязательными являются специализированное электронное 
приложение к учебнику, специализированные рабочие тетради, а также специальные компьютерные инструменты 



 

 

 

 

 

обучения, обеспечивающие реализацию программы коррекционной работы, направленной на формирование жизненной 
компетенции и преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы.  

Материально-техническое обеспечение педагогических кадров и других участников образовательной 

деятельности  
Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не только на ребёнка, но и на 

всех участников образовательных отношений. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 
индивидуализации процесса образования детей с ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все 
вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, чтобы 
можно было осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка 
с ЗПР.   

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности должно обеспечивать 
возможность:  

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с 
аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет  и др.);  

- получения информации различными способами (поиск информации  в сети Интернет, работа в библиотеке и 
др.);  

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов 
и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;  

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного представления 
и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

- обработки информации с использованием технологических инструментов;  
- планирования учебной деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов);   



 

 

 

 

 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной организации.   
В образовательной организации должна быть обеспечена материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в процесс образования.   

  
Информационно-методические условия реализации адаптированной образовательной программы 

 начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития  
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования детей с ЗПР; 

литературу, материалы и документацию, касающиеся здоровья, развития, обучения, воспитания и социализации данной 
категории обучающихся, а также характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 
отношений.   

Стандарт обучающихся с ЗПР во всех его вариантах предполагает ту или иную форму и долю обязательной 
интеграции детей, что требует координации действий, т. е. обязательного регулярного и качественного взаимодействия 
специалистов массового и специального образования. Необходимо обеспечить всем участникам образовательных 
отношений, включая родителей, возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 
коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 
получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 
организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 
сетевые ресурсы и технологии.  

Информационно-образовательная среда МБОУ Школа № 89, в соответствии с требованиями действующего ФГОС, 
включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 
участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).   



 

 

 

 

 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) 
форме следующие виды деятельности:  

� планирование образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  
� планирование реализации двух вариантов ФГОС для обучающихся с ЗПР с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и хода выполнения Программы коррекционной работы;  
� размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе – работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательных отношений информационных ресурсов;  
� размещение и сохранение текущей документации специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, социального 

педагога;  
� фиксацию динамики развития жизненной компетенции обучающихся с ЗПР;  
� фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной программы и 

Программы коррекционной работы с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  
� взаимодействие между участниками образовательных отношений (включая взаимодействие общеобразовательных, 

специальных (коррекционных) школ для детей с ЗПР, родителей детей с ЗПР, необходимых для обеспечения 
качественного обучения детей с ЗПР научных учреждений), в том числе – дистанционное посредством сети Интернет, 
возможность использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач 
управления ею;  

� контролируемый доступ участников образовательных отношений к специализированным верифицированным 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 
задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, ограничение доступа к хранящейся в 
документации школы конфиденциальной информации о медицинских и других проблемах ребенка с ЗПР);  

� взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере образования;  
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР и Программы коррекционной работы направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 



 

 

 

 

 

связанной с реализацией основной образовательной программы, адаптированной образовательной программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления по каждому 
варианту стандарта.   

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности обучающихся с ЗПР, в 
соответствии с действующим ФГОС, включают:  

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых 
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования детей с ЗПР;  
- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов 
освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР.  

Образовательная организация обеспечивает соответствующими особым  образовательным потребностям 
обучающихся с ЗПР учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их  составной  
частью, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленной на формирование жизненной 
компетенции и преодоление трудностей в освоении адаптированной образовательной программы, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам основной/адаптированной образовательной программы 
начального общего образования .  

Школа  имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, предназначенным для обучающихся с ЗПР и размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР.   

Библиотека МБОУ Школа № 89 укомплектовывается общими и специализированными для детей с ЗПР печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана. Фонд дополнительной литературы 
включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 
издания, сопровождающие реализацию основной/адаптированной образовательной программы начального общего 
образования.  



 

 

 

 

 

Библиотека также укомплектовывается научно-методической литературой по специальной психологии и 
коррекционной (специальной) педагогике, печатными образовательными ресурсами и ЭОР, включая формирование 
«академических» знаний и жизненной компетенции ребенка с ЗПР, а также создаётся фонд дополнительной литературы 
для педагогов и родителей детей с ЗПР по актуальным проблемам обучения и воспитания детей данной категории, 
включающий научно-методическую литературу, справочно-библиографические  издания, сопровождающие обучение 
ребенка с ЗПР.  

Организация временного режима 
 
Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития установлен в 

соответствии с следующими нормативными документами:  
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных 
законов от 
07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ);  
Федеральный государственный стандарт начального общего образования; Федеральный государственный 
стандарт начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (проект);  
Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в 
области образования; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12 
2010 №189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; Законов РБ, регламентирующих организацию  
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в республике;  
Локальными документами образовательной организации. 
 
Сроки освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования обучающимся с 
ЗПР составляют 4 года (вариант 7.1) и  5 лет (вариант 7.2).   Продолжительность учебных занятий не превышает 
45 минут.  
При определении продолжительности занятий в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 



 

 

 

 

 

полугодии (сентябрь, октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут  
 

Критерии реализации образовательной программы и контроль выполнения  

Критерии и 
компоненты  

образовательного 
мониторинга  

Показатели критериев 
  

Периодичность 
контроля  

  

Объект изучения  
  

Ответственны
й  

Качество образования.  
  
  

Уровень освоения 
образовательной 
программы 
(проверочные работы, 
проверка техники 
чтения)  

1 раз в четверть  ЗУН  
ОУУН  
  

Учитель, рук.  
МО  

Динамика развития 
психических функций 
и эмоционально - 
волевой сферы 
развития  

Состояние высших 
нервных процессов  
(листы динамики)  
  

сентябрь  
  

Психические 
функции  
обучающихся  
  

психолог,  
учитель  
  



 

 

 

 

 

Состояние здоровья 
обучающихся 
Физическое развитие  
обучающихся  
  

Психосоматическое 
здоровье обучающихся 
(медосмотр, листки 
здоровья и физического 
развития, данные о 
пропусках уроков по 
болезни, комфортность 
обучения, уровень 
адаптации к обучению в 
школе, уровень 
школьной 
тревожности).  

Сентябрь, май  Обучающиеся  медсестра  
  
Учитель  
физкультуры  
 
Заместитель  
директора по  
УВР  

Уровень 
воспитанности  
обучающихся  
  

Сформированность 
интегративных качеств 
личности. Количество 
обучающихся, 
состоящих на учете в 
КДН. Выявление 
обучающихся группы 
риска.  

Сентябрь, апрель 
1 раза в год 

  

Обучающиеся  
  

Классный 
руководитель 
Заместитель 
директора по  
ВР  
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ай – по 4 урока по 40 минут каждый). 
Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену 

Социальное 
положение  
обучающихся  
  

Состав обучающихся  
по уровню 
материального и 
морального 
благополучия 
(социальный 
паспорт класса).  

Сентябрь  Обучающиеся  
  

Классный 
руководитель  

Степень социализации 
и трудовой  
адаптации  
  

Данные социометрии, 
Результаты 
трудоустройства, 
Результаты участия  
школьников в 
различных предметных 
конкурсах.  

Два раза в год 
  
1 раз в год  
  

Обучающиеся  Учитель 
трудового 
обучения, 
Классный 
руководитель  



 

 

 

 

 

Контроль реализации образовательной программы основывается на системе управления школой, исходит из 
необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать 
программы обучения, воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса. В 
управление школой на полноправной основе включается методический совет, являющийся одновременно и экспертным 
советом. Методический совет школы проводит экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в 
образовательную деятельность, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. 
Методический совет дает обоснование рекомендации по изменению содержания образования, выбора средств и методов 
обучения, воспитания, развития. Расширенная система дополнительного образования и воспитания реализуется при 
достаточном количестве ставок педагогов дополнительного образования.  

Ответственность за эффективность дополнительного образования несут непосредственные руководители 
секций, кружков, клубов, члены администрации. Принцип управления школой заключен в Уставе школы.  

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить реальные данные 
по состоянию образовательной деятельности в школе в целом.  

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, воспитания и 
развития обучающихся соответствующие требованиям, предъявляемым к коррекционному образованию и 
позволяющие создать гуманную лечебно-оздоровительную коррекционно-развивающую образовательную среду.  

Задачи внутришкольного контроля:  
- контроль за достижением обучающимся уровня обученности в соответствии с требованиями образовательных 
программ;  

- осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с требованиями 
образовательных программ;  

- осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного плана;  
- осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного плана;  



 

 

 

 

 

- предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития целостной образовательной 
среды;  

- осуществлять контроль качества преподавания, методическим уровнем и повышением квалификации педагогов;  
- осуществлять контроль организации преемственности в преподавании и обучении между I, II уровнями 
обучения;  

- осуществлять контроль соблюдения санитарно – гигиенических требований к образовательной деятельности;  
- осуществлять контроль взаимосвязи основного базового и дополнительного образования.  

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми обучающимися уровня 
обученности, соответствующего его психофизическим возможностям, сформированность жизненных 
компетенций, готовность обучающихся к продолжению образования на следующем уровне.    

Внутришкольный контроль за образовательной деятельностью осуществляется по традиционным 
направлениям:  

1. Контроль качества преподавания.  
� выполнение учебных программ;  
� эффективность урока;  
� методический уровень учитель, рост профессионального мастерства;  
� обеспеченность учебным и дидактическим материалом;  
� индивидуальная работа с детьми;  
� соответствие преподавания Программе развития школы;  
�  выполнение санитарно – гигиенических требований.  

2. Контроль качества обучения.  
� уровень знаний, умений и навыков обучающихся;  
� достижение государственных образовательных стандартов;  
� навыки самостоятельного познания обучающихся;  



 

 

 

 

 

� готовность к освоению последующего  содержания образования по предметам.   
3. Контроль ведения школьной документации.  

� ведение школьных журналов;  
� ведение ученических дневников;  
� ведение ученических тетрадей; 
�  оформление личных дел обучающихся.  
�  

  



 

 

 

 

 

 

             
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


