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Общие положения 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития  

(вариант 7.2) 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это 
образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
АООП НОО МБОУ СОШ № 14 г.Брянска разработана и в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) и с 

учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и организационный 

разделы. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку 
 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 
 программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, курсов коррекционно-

развивающей области; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 
 программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 
 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 
 учебный план начального общего образования; 

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

 
Определение варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) 
 

              В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ № 14 
г.Брянска заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает 

учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются 
и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к: 
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 структуре АООП НОО; 

 условиям реализации АООП НОО; 

 результатам освоения АООП НОО. 
 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 
 

Деятельностный  подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, 
структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с 

нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

          В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР 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 АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) МБОУ СОШ №14  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 образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 
личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 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. 
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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ СОШ № 14 АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР; 
 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, 

умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 
коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 
 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 
художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 
 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного 

типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населѐнного пункта, района, города). 
 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
Представлены в разделе "Общие положения". 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, реализующуюся в МБОУ СОШ № 14 г.Брянска через внеурочную 

деятельность. 

АООП НОО ЗПР (вариант 7.2) МБОУ СОШ №14 г.Брянска представляет собой адаптированный 
вариант основной образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 

Требования к структуре АООП НОО (в том числе, соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и их объему), результатам ее освоения 
соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО). 
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Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной 
работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная 

работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 
содержание которой определяется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся и на 

основе рекомендаций ПМПК. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 
одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). Перевод 

обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется МБОУ СОШ №14 

г.Брянска на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП 

НОО МБОУ СОШ №14 г.Брянска не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории обучающихся может быть 
специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении 
трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие 

его психолого-медико-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 
 

       В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки 

рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на 
обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных 

потребностей. 

 
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 

АООП НОО, сохраняется в его традиционном виде. При этом обучающийся с ЗПР на уровне начального 

образования имеет право на прохождение текущей, промежуточной аттестации в иных формах. 

Текущая, промежуточная аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом 
возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не 

является основанием для смены варианта АООП НОО ЗПР. Вывод об успешности овладения 

содержанием АООП НОО ЗПР делается на основании положительной индивидуальной динамики. 
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 
рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

 Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 
возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 
состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

 Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
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произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения  речевой  и  

мелкой  ручной  моторики,  зрительного  восприятия  и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только от 

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

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 
обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 
направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с 
ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 
рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом.  

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 
отдельных функциях (замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 
эмоционального состояния. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. 
Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 
К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 

 

Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  НОО  (вариант  7.2.), характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 
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 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 
пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания 
отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

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

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 
 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 
заданиями самостоятельно; 

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

совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия 
с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему 
предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на 
улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная 

помощь, направленная на компенсацию дефицитов; 

 эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с 

членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития   

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(вариант 7.2) 
Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее - планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования. Личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися АООП НОО ЗПР соответствуют 
ФГОС НОО. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО ЗПР дополнены 

результатами освоения программы коррекционной работы. Планируемые результаты представляют 

собой систему обобщенных личностно - ориентированных целей образования, допускающих 
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 
оценки результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 
установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 
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обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР. 

 
        В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по 
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 
 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― 
введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

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

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 
значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том 

числе с использованием информационных технологий; 
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации. 

 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО 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. 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
(далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 



10 
 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

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

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
10) 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; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей 
включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 
предметные результаты должны отражать: 

 

Филология 

Русский язык. Родной (русский) язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-
орфографических умений для решения практических задач. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском) языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

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

средств устной выразительности речи;  
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуждении 

прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки 
героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

5)        достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 
6)        формирование потребности в систематическом чтении; 

7)        выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

Иностранный язык: 
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1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на 

иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 
элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика  

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

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде; 

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

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

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 
умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых другими 

людьми; 

 

Основы религиозных культур и светской этики  

Основы религиозных культур и светской этики: 
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 
4) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое 
от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание активного 

эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение   элементарными   практическими   умениями   и   навыками   в различных видах 
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

скульптуры, дизайна и др.); 

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

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-
оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

 

Музыка: 
 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 
духовно-нравственном развитии человека; 
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2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной 
деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных 

жанров; 
5) использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Технология  

Технология  
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 

требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

 

Физическая культура  

Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР 
 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР должны 

отражать: 

Коррекционный курс «Учись учиться»: способствование поиску эффективных путей преодоления 

возникающих трудностей в совместной учебно-игровой деятельности, развитие психических процессов 
у детей имеющих низкий уровень познавательного развития. 

 

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 задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР (далее —система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 
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НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 
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 призвана решить следующие задачи: 
 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики 
индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 
универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий вести 

оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной 

(жизненной) компетенции. 
 

 Показатель   динамики   образовательных   достижений   —   один   из основных показателей в 

оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики 
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми 
для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов 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; 

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

Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 
полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 

процесса осуществления оценки результатов их образования. 

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  оценке 

подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

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. 



14 
 

 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

составляют основу этих результатов. 
Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсофицированных 

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-медико-педагогической диагностики развития личности. 
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у обучающихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. Анализ работы младших школьников над портфолио дает 
представление о достижении обучающимися личностных результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

В состав портфолио ученика с ЗПР могут быть включены следующие материалы: 
• подборка детских работ, демонстрирующая развитие способностей обучающихся: письменные 

работы по учебным предметам, фото- и видеоматериалы, аудиозаписи, продукты творчества, 

читательские дневники, дневники наблюдений материалы самоанализа и рефлексии, выборка работ по 
итогам выполненных мини-исследований и проектов; 

• систематизированные материалы наблюдений: листы наблюдений, оценочные листы, результаты 

стартовой диагностики и результаты тематического и итогового тестирования, выборочные материалы 

самоанализа и самооценки обучающихся; 
• материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеурочной и досуговой деятельности. 

 Совокупность перечисленных материалов даѐт достаточно объективное представление об 

основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах 
обучения в начальной школе. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна 

объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребѐнком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и 

должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-
логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача-психоневролога, невропатолога, 

педиатра), которые хорошо знают обучающегося.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 
следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных 

всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 
минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 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 (Приложение № 1). 
 

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 продвижения обучающегося с ЗПР в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

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

познавательной деятельностью. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

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

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 
различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, комплексные работы на межпредметной основе. 
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Оценка предметных результатов 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот период, 
когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

 Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения промежуточных проверочных работ. В учебном процессе оценка 

предметных результатов проводится с помощью диагностических работ, направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов выполнения 
итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы по формированию 

универсальных учебных действий. 

Обучающиеся с ЗПР на уровне начального образования имеют право на прохождение текущей, 
промежуточной аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной 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: 

• упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 
задающие поэтапность («пошаговость») выполнения задания; 

• 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. 
 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных, метапредметных результатов 
начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. 
Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 
обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса. 

 
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 
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

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

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

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

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 
процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 
интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 
коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 
которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 
реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 
года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений 

обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 
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. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий.  
  Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и 

метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных 
предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана 

способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 
учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования 

социальных (жизненных) компетенций. 
Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания; 
― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, реализации 

доступного уровня самостоятельности в обучении; 
― целостность развития личности обучающегося. 

 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 
состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

 Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
 определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР; 

 определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия их 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
 

 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне начального общего 
образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий обучающихся с ЗПР; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе 
обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

Описание ценностных ориентиров на уровне начального образования  
  Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы начального 
общего образования: 

 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ и историю 
России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 
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 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

 уважительного  отношения  к  иному мнению,  истории  и  культуре  других народов. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
 доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера. 
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности: 

 способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 
 ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

4. Развитие умения учиться: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

 развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о насущно необходимом 
жизнеобеспечении. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей 
учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 
области. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР. 
        В ФГОС НОО ОВЗ содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 Личностные универсальные действия. 
   У  обучающихся с ЗПР будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• способность к самооценке; 

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности; 
• представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, моральных нормах, 

нравственных и безнравственных поступках; 

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков других людей; 
• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этническими 

требованиями; 

• ориентация на здоровый образ жизни; 
• понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в конкретных 

поступках; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

• познавательная мотивация учения. 
 

Регулятивные универсальные действия. 
Обучающиеся с ЗПР научатся: 

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении учебных 

заданий и в познавательной деятельности; 
• самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необходимые для решения 

учебных задач; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов контроля 
результатов; 

 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 
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 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над ошибками. 

 

Познавательные универсальные действия. 
 
Обучающиеся с ЗПР научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных 

материалах учебника, в детских энциклопедиях); 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных задач; 

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 
• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
• строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для понимания 

слушателем 

Коммуникативные универсальные действия.  
 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

• владеть диалоговой формой речи; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 
• договариваться и приходить к общему решению; 

• формировать собственное мнение и позиции; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 
• способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию. 
 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 
начальному образованию, от начального образования к основному образованию. В каждый период 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к обучению дальше. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, 
характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями периода обучения 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий дошкольного, начального и 
основного общего образования обеспечивается за счет: 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться; 
• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом периоде;  

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных образовательных систем становится ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 
Структура и содержание программы формирования универсальных учебных действий 

предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и ФГОС для детей с ОВЗ. Она 

построена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей культуры, 
развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность». Формирование универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется 

в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 
важных задач жизнедеятельности обучающихся с ЗПР. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 
предметы, как «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 
в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Родной (русский) язык»,  «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке», «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

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

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 
зависимости от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 
• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. Каждый учебный предмет в зависимости от его 
содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

«Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 
формированию у младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые 

способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений 

эффективно работать с учебной книгой. В программе и учебниках представлены специальные вводные 
мини-разделы с целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению 

отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое 

отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 
Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся 

к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, 

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий (текстов, схем, таблиц, 

моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование разных способов 
поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в 

таблицы, плакаты и пр.) Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, 

что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем 
курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с 

родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, 
создающего язык. 

 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). Содержание и построение этого курса определяются возрастными 
особенностями младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их 
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личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения 

и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

 
«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 
духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 

ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 
чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 
• формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

• формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 
энциклопедиями; 

• развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические 

высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

• формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 
• формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства 

выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство с другими 

видами искусства; 
• развитие воображения, творческих способностей: 

• формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 
• обогащение представлений об окружающем мире. 

 

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие 

мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во всех видах 
иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, получение учащимися 

опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности. 

 Изучение иностранного языка способствует: 
• формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

• развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младшего школьника; 
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

• обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в использовании 
иностранного языка как средства общения; 

• освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке;  
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором 

и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 
• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, 

а также их общеучебных умений. 

 
«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 
Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль, используя разнообразные приемы, моделировать условия задач, планировать собственную 

вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности; выявлять 
зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать наблюдения при вычислениях 

и решении текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, 

измерением величин, планированием маршрута оцениванием временных и денежных затрат. 
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«Окружающий мир». Этот предмет 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 гражданственности. 

      В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 
формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 
Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 
ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

 
        В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 
работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 
 

«Музыка». Предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 
учащихся, 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. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 
эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения. 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 
объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребѐнком 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. 

              В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 
учащихся. 
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«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной 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; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. Изучение курса 

«Технологии» способствует: 
• 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 учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 
действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 
действий; 

• 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 первой ступенью формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению; 

• развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициативы, 

потребности помогать другим; 

• 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». Этот предмет 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 стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать 
и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути еѐ 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 партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
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Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 
 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. 
Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным 

элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся с задержкой психического 

развития на ступени начального общего образования, обеспечивающим его результативность. 
Обучающиеся с задержкой психического развития в силу своих особенностей, как правило, 

испытывают сложности в организации свободного общения, затруднения в развитии речемыслительной 

и познавательной деятельности, в осуществлении процесса социализации. Поэтому развитие 
информационно–коммуникационной компетентности у детей с задержкой психического развития 

является одной из актуальных проблем образования таких детей. 

Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно повышает возможности коррекции 
психического и речевого развития наших обучающихся, так как обеспечивает подачу учебного 

материала в более индивидуализированной и нетрадиционной форме, что способствует не только 

усвоению знаний и развитию каких–либо качеств обучающихся, но ещѐ и развитию внимания, 

зрительно-моторной координации, познавательной активности. Происходит и развитие произвольной 
регуляции деятельности обучающихся: умений подчинить свою деятельность заданным правилам и 

требованиям, умений сдерживать свои эмоциональные порывы, планировать свои действия и 

предвидеть результаты своих поступков. 
 Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью более продуктивных 

результатов способствует повышению самооценки детей в интеллектуальной деятельности, их 

уверенности в способности решать сложные задачи самостоятельно. Увлекательные задания с яркими 
изображениями и звуковым сопровождением помогут расширить кругозор, увеличить словарный запас, 

развить логическое мышление, зрительную и слуховую память, сообразительность.  

Решение учебных и коррекционных задач с помощью цифровых инструментов и ИКТ 

встраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии с индивидуальными 
возможностями детей. Оптимальной будет комбинация традиционных средств коррекционного 

обучения и цифровых инструментов, современной цифровой коммуникационной среды, отвечающей 

индивидуальным образовательным потребностям ребенка с задержкой психического развития. 
Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности у обучающихся 

универсальных учебных действий 

Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формированию так называемой 

учебной ИКТ-компетентности, под которой понимается способность решать учебные задачи с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с потребностями и возможностями младшего школьника с задержкой психического 

развития. 
Формирование ИКТ-компетентности должно происходить не только в программах отдельных 

учебных предметов, но и в рамках программы по формированию универсальных учебных действий, с 

которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 
При освоении личностных действий у обучающихся ведется формирование: 

• избирательности восприятия той или иной информации; 

• уважения информации о частной жизни. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
• оценка результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование информации (результатов действия), размещенной в цифровой информационной 

среде, с целью оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и учителями, а 
также для их коррекции; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 
• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том 

числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового
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измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его 

анализа, цитирования); 

• структурирование знаний, их организация и представление в виде диаграмм, карт, линий времени и 
генеалогических деревьев; 

• создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между 
элементами сообщения; 

• подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

• построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и виртуальных 

конструкторов. 
• ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных действий. Для 

этого используются: 

• создание гипермедиа-сообщений; 
• выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

• общение в цифровой среде (электронная почта). 

 
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках деятельностного подхода, 

в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его результат представляет собой 

интегративный результат обучения младших школьников с задержкой психического развития. Вклад 

каждого учебного предмета в формирование ИКТ- компетентности младшего школьника представлен в 
конце данной подпрограммы. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 
Формирование ИКТ-компетентности учащихся реализуется средствами различных учебных 

предметов. 
 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, рисунок). 

Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с помощью дополнительных 

источников информации. 
Знакомство с клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста 

в компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 
 

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания и структуры мультимедиа-

сообщения. 
Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв), в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зрения 

использованной информации. 
Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения 

(включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 
текстам (рисунков, фотографий, видеосюжетов). Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы 

и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

 
Математика. Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных 
в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 
временных связей с помощью цепочек. Построение цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

 
Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды 

информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото - и 

видеокамеры. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных. Поиск 
дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том 
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числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, макетов, 

сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

 
Технология. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ 

(включая компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические устройства и пр.): 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными 
объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-фрагментами; сохранение результатов своей работы. 

Овладение приемами поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами. 

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении 
информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу познания. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном 

уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для решения конкретных 
задач соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и развиваются. 

Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных 

других предметах и в интегративных проектах. 
 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач 

искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 
контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 

слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов с использованием 

инструментов ИКТ: компьютера, сканера, видео - и фотокамеры. 
 

Внеурочная деятельность. Участие в различных мероприятиях школьного, районного и 

областного уровня. Поощрение участников различных компьютерных конкурсов. Регулярное 
обновление информационных стендов, вывешивание объявлений, поздравлений и информации в фойе 

школы. Внедрение в систему внеклассной работы конкурсов-презентаций учеников и классов «Мои 

достижения», «Достижения нашего класса». 

 

 Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения 
 
 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. 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 

и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

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

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), 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. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 
 

Программы отдельных учебных предметов, за исключением курсов внеурочной деятельности, 

соответствуют ООП НОО МБОУ СОШ №14. 

 

Физическая культура (адаптивная). 

Знания по адаптивной физической культуре 
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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 ее 

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 приемы. 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.). 

Легкая 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; подъемы; 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 легкой 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). 
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача  мяча; прием 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». 

 

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 легкой 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 поочередно. 

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 вперед (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-трех 

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 
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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). 
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!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге 
на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты на месте кругом с 

показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в 
чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по 

одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого 

старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на одной ноге с 
продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в 

длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через 

г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 
Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой на 

дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени 

на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед 

собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски 
большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными 

способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов 

различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 
20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).  

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с 

различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по 
г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на 

г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

 

Лазание, перелезания, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 
переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с 

65поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезания под препятствия разной 

высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с 
предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, 

набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий 

в подлезании, перелезании и равновесии. 
 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области  

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: коррекционный курс «Коррекция речи младших школьников» (фронтальные 
и/или индивидуальные занятия) (Приложение 1), курс внеурочной деятельности «Педагогическая 

коррекция» (фронтальные и/или индивидуальные занятия) (Приложение 2), программа психологических 

занятий с младшими школьниками «Психологическая коррекция» (Приложение 3), курс внеурочной 
деятельности «В мире танца. Ритмика» (Приложение 4). 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания соответствует ООП НОО МБОУ 

СОШ №14 г.Брянска. 

 

        2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
соответствует ООП НОО МБОУ СОШ №14. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП 
НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР; 

 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 
поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

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

связанным с их воспитанием и обучением. 

 Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, 
позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

 Задачи программы: 
-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

-повышение  возможностей  обучающихся  с  ЗПР  в  освоении  АООП  НОО  и интегрировании в 

образовательный процесс; 
-своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном 

процессе; 

-создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- синтетическую 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 
медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.
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Принципы коррекционной работы 
 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 
взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьников с учетом изменений в их личности. 
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы 

с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития. 
Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной 
работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 
комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность 
его интеграции в общество. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь 

трех подходов: 

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 
 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке; 

междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, 
специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов психологов, а с другой – интеграцию 

действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса. 

 

Направления работы 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают еѐ основное содержание: 
 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 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.  

 

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
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1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, 

определения специфики их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 
целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы школы. 

2. 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. 
 

3. 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 ребѐнка. 

 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений 
в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Механизм реализации программы 
 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и 

службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 
(законным представителям). 

 

           В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами(организациями различных ведомств, общественными организациями 

и другими институтами общества).  

Социальное партнерство включает: 
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, 

прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
 

Структура и содержание Программы коррекционной работы Программа включает в себя три 

модуля: диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, социально-педагогический. 
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными 

специалистами (педагогами, психологом, логопедом, медицинскими работниками) и консультативную 

деятельность. 
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–

типологическими особенностями. 
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Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

 

1. Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле происходит изучение ребенка различными специалистами. 

Направления   

  

 

Планируемые  

результаты  

 

Виды  и  формы  

деятельности,  

мероприятия 

Период   Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определение  

состояния  
физического и  

психического  

здоровья детей  
  

 

 

 

Выявление  

состояния  
физического и  

психического  

здоровья детей  
 

Изучение истории  

развития ребенка,  
беседа с 

родителями,  

наблюдение 
классного  

руководителя, 

анализ  

работ учащихся  

сентябрь   Классный  

руководитель,  
педагог- 

психолог,  

медицинский  
работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Уточняющая  

диагностика 

Получение  

объективных  
сведений об 

учащемся на  

основании  

диагностической  
информации  

специалистов  

разного профиля 

Диагностирование.  

Анализ 

сентябрь- 

октябрь  
 

Учитель,  

педагог- 
психолог, логопед 

Анализ  причин  

возникновения  

трудностей  в  

обучении.  
Выявление  

резервных  

возможностей   

Выбор  

индивидуальной  

образовательной  

траектории  для  
решения  

имеющихся  

проблем   

Разработка  

коррекционно- 

развивающей  

программы   

сентябрь- 

октябрь  

  

Педагог- 

психолог,  

учителя- 

предметники,  
учитель- 

логопед,  

классный  
руководитель   

Социально-педагогическая диагностика 

Изучение  социальной  

ситуации  
развития и  

условий  

семейного  

воспитания  
ребенка 

Получение  

объективной  
информации об  

организации 

деятельности  

ребенка 

Наблюдение, 

беседа с  
родителями, 

посещение  

семьи.  

Составление  
характеристик 

сентябрь- 

октябрь  
 

Социальный  

педагог,  
классный  

руководитель 

 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 
одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других 

– формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

 

2. Коррекционно-развивающий модуль 

Обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования 

и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях образовательной организации; способствует формированию УУД у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

 

Направления   

  

 

Планируемые  

результаты  

 

Виды  и  формы  

деятельности,  

мероприятия 

Период   Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение  Программа   Выбор оптимальных  сентябрь   Классный  
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педагогического  

сопровождения  

детей с ОВЗ   
  

 

 

 для развития ребенка  

с ОВЗ  

коррекционных  
методов и приемов  

обучения в  

соответствии с его  

особыми   
образовательными  

потребностями   

руководитель,  

учителя- 

предметники,  
педагог-психолог,  

учитель-логопед 

 

Обеспечение  
логопедического,  

дефектологического,  

психологического  

сопровождения  
детей с ОВЗ   

  

  

Позитивная  
динамика  

развиваемых  

параметров:  

коррекция  
отклонений в  

развитии,  

развитие  
высших  

психических  

функций;   

развитие  
эмоционально- 

волевой и  

личностной  
сферы ребенка;  

психокоррекция  

поведения;   
 

Организация и  
проведение  

специалистами  

индивидуальных и  

групповых  
коррекционно- 

развивающих  

занятий,  
необходимых для  

преодоления  

нарушений развития  

и трудностей  
обучения:  

составление  

расписания занятий; 
проведение  

коррекционно- 

развивающих  
занятий; мониторинг  

динамики развития  

учащихся   

в  
течение  

года  

 

Классный  
руководитель,  

педагог-психолог,  

учитель-логопед,  

дефектолог   

Профилактическая работа 

Создание  

условий для  

сохранения и  

укрепления  
здоровья  

учащихся с ОВЗ 

Позитивная  

динамика  

развиваемых  

параметров   
  

  

Внедрение  

здоровьесберегающих  

технологий в  

образовательную  
деятельность.   

Организация и  

проведение  
мероприятий,  

направленных на  

сохранение здоровья  
и формирование  

навыков здорового и  

безопасного образа 

жизни 

в  

течение  

года  

 

Педагог-психолог,   

учителя- 

предметники,   

заместитель  
директора по УВР   

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах обучения; 
 обучение детей выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 
практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать 

их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 
На уроках учитель создается специальные условия обучения детей: 

 Индивидуальная помощь в случаях затруднения. 

 Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала. 
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 Использование наглядных пособий и индивидуальных карточек. 

 Вариативные приемы обучения: поэтапная инструкция; планы-алгоритмы выполнения (наглядные, 

словесные); альтернативный выбор (из предложенных вариантов правильный); демонстрация действий; 
чередование легких и трудных заданий (вопросов); создание проблемных ситуаций; самостоятельная 

работа тройками, парами с взаимопроверкой и обсуждением выполнения задания и т.д. 

 Создание ситуации успеха на занятии. 

 Наблюдение за каждым. 
Организация групповых и индивидуальных занятий направлена на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ категории ЗПР. 

Программы коррекционно-развивающей работы  представлены в Приложении. 
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы обучающихся средствами изучаемого программного материала. 

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения 
 Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 
развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

 Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа 
для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

 Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, 
раскрытию возможностей и способностей. 

 Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции. 
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления учителем, педагогом-

психологом, учителем-логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание 
должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. 
 

3. Социально-педагогический модуль 

 
 

Направления   Виды  и  формы  

деятельности,  

мероприятия  

Период Ответственные 

Консультирование  

педагогических  

работников   

Индивидуальные, 

групповые,  

тематические 
консультации 

в  течение года  

 

Заместитель директора 

по УВР,   

педагог-психолог,   
классный руководитель 

Консультирование  

учащихся по  

выявленным  
проблемам, оказание  

помощи   

Индивидуальные, 

групповые,  

тематические 
консультации   

 

в течение года  

 

Педагог-психолог,  

учитель-логопед,  

учитель, классный  
руководитель   

Консультирование  

родителей по  

вопросам обучения и  
воспитания  

Индивидуальные, 

групповые,  

тематические 
консультации  

 

в течение года  

 

Заместитель директора  

по УВР,   

педагог-психолог,  
учитель-логопед   

 

 

Механизмы реализации программы 
 

 Основными  механизмами  реализации  коррекционной  работы  являются оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее системное 
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сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

 Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребенка. 
 

Служба сопровождения осуществляет психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода его обучения. 
 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка является обеспечение условий для 

оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, успешности 

обучения; 

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

 

 В службу сопровождения входят специалисты (при наличии в ОО): учитель-логопед, 
педагог-психолог, учитель-дефектолог, медицинский работник, классный руководитель. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения 

являются: 
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации). 
4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем межличностного 

взаимодействия). 
 

Анализ комплексного изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей 
осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними 

организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины, дефектологии: 

областная психолого-медико-педагогическая комиссия; МБУ «Центр психолого – педагогической, 
медицинской и социальной помощи «ЛадьЯ» г. Брянска 

 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы  
Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психо-эмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности); 

 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 
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развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 
 

         В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя. 
          

Кадровое обеспечение 
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также 

кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ЗПР в системе 

школьного образования. 

 В штат специалистов МБОУ СОШ № 14 г.Брянска, реализующей адаптированную основную 
образовательную программу начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) входят 

учителя начальных классов, имеющие высшее педагогическое образование и курсы повышения 

квалификации для работы с детьми с ОВЗ в объеме не менее 72 ч., курсы переподготовки для реализации 

коррекционно-развивающих программ в объеме 250 часов, педагог-психолог, прошедший 
соответствующую курсовую подготовку, учитель-логопед. Зам.директора по УВР, курирующая 

начальную школу, также прошла курсовую подготовку по организации обучения детей с ОВЗ.  

Специалисты, участвующие в реализации АООП НОО для детей с ЗПР, принимают участие в 
городских семинарах, вебинарах по реализации ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Информационное обеспечение  
 Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для детей с ЗПР направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

В  МБОУ СОШ № 14 г.Брянска обеспечены информационные условия реализации АООП НОО 

для детей с ЗПР: 
 информирование родителей о ходе реализации АООП НОО для детей с ЗПР; 

 участие педагогов, администрации, родителей обучающихся в различных формах сетевого 

взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации АООП НОО для детей с ЗПР. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 
 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 
обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных 

условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, организации их 
свободного времени. 

 

 Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 
 творческой   самореализации   обучающихся   с   ЗПР   в   комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 
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 позитивного отношения к окружающей действительности; 

 социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском 

сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 
 

 Внеурочная   деятельность   способствует   социальной   интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной 
внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

 
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 
обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся. 

 

 Основные задачи: 
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах 

деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее 
и самих себя; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие    трудолюбия,    способности    к    преодолению    трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 
 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 
 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

 
       В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), в таких формах как проектная 
деятельность, экскурсии, кружки, олимпиады, общественно полезные практики, соревнования и т. д. на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

 План   внеурочной   деятельности   реализуется   педагогами   школы (учителями-предметниками, 
классными руководителями, педагогами дополнительного образования, старшей вожатой,  педагогом-

психологом). 

Для реализации используются учебные кабинеты, библиотека, актовый зал, спортивный зал, 
спортивная площадка. 

Обязательной частью программы внеурочной деятельности является коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и курсом «В мире танца. 
Ритмика». 
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II.Организационный раздел 

 

Индивидуальный учебный план начального общего образования для обучающегося  

с задержкой психического развития (АООП НОО 7.2) Инькова Т. (4б кл.) 

на 2020-2021 учебный год 

              Индивидуальный учебный план АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) (далее учебный 

план) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 
образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующим СанПиНом. 

Индивидуальный учебный план формируется в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 - примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (протокол заседания от 

22.12.2015 № 4/15);  

 - санитарно – эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

А.Ю.Поповой от 30.06.2020г. №16) 
 

             В индивидуальном учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 
обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного 

плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

 
1) формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

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

2) готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 
общего образования; 

3) формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 
4) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

5) личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 
Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

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

 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося и реализуется в 

МБОУ СОШ №14 г.Брянска только через план внеурочной деятельности в связи с пятидневным 

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

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 
обязательной частью внеурочной деятельности и представлено групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направленными 

на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 
условиях. 

 Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

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

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч 
отводится на проведение коррекционно-развивающих занятий (ритмика – 1 час, логопедические занятия 

– 2 часа, психолого-педагогическая коррекция – 2 часа, предметная коррекционная работа (в предметных 

областях «Математика», «Русский язык» - 2 часа). 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 
обязательным введение 1 дополнительного класса. 

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

учебная неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 
проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 и 1 дополнительном классах — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 
года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1и1 

дополнительном классов устанавливаются в течение года дополнительные каникулярное дни. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим 
обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными для данной категории 
учащихся. Они проводятся во вторую половину дня после перерыва 40 мин. Коррекционно-развивающие 

занятия строятся на основе предметно-практической деятельности детей, осуществляются учителем 

через систему специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают 

большое количество игровых и занимательных моментов. Коррекционная работа в классах проводится в 
виде фронтальных и индивидуально - групповых занятий; продолжительность занятий и перемен, 

чередование занятий определяются учителем исходя из психофизических особенностей и возможностей, 

эмоционального состояния детей. 
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение» и «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» корректируется 

в рамках предметной области «Филология» с учетом психофизических особенностей обучающихся с 
ЗПР. 

               Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 2-го класса. В результате 

изучения данного предмета у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 
Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. На его изучение отводится 2 часа в неделю. 
Учебный план представлен в двух вариантах: недельный и годовой. 

Для развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации и с участием родителей (законных представителей) 
обучающихся могут быть разработаны индивидуальные учебные планы, обеспечивающие организацию 

обучения на дому детей-инвалидов, детей с устойчивой дезадаптацией к школьной жизни в условиях 

большого коллектива. 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов определяются в соответствии с 

Положением МБОУ СОШ №14 г.Брянска о проведении промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 
Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учащимися учебных предметов, модулей, курсов, предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые календарным учебным графиком 
ОО.  

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится по всем учебным предметам учебного 

плана в форме: итоговых контрольных работ, итогового тестирования, итоговых практических работ, 

сдачи контрольных нормативов, защиты проекта с учетом особых образовательных потребностей и 

интеллектуальных возможностей детей с ЗПР (вариант 7.2). 
 

  Формы промежуточной аттестации 

 

Предметные  

области 

учебные 

предметы  

классы 

классы 

1 1 доп. 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык комплек

сная 

итоговая  

работа 

тест 

контро-

льная 

работа 

комплек

сная 

итоговая  

работа 

тест 

контрол

ьная 

работа 

комплексная 

итоговая  

работа 

тест 

контрольная 

работа 

комплексная 

итоговая  

работа 

тест 

контрольная 

работа 

комплексная 

итоговая  

работа 

тест 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

комплек

сная 

итоговая  

работа 

тест 

контрол

ьная 

работа 

комплек

сная 

итоговая  

работа 

тест 

контрол

ьная 

работа 

комплексная 

итоговая  

работа 

тест 

контрольная 

работа 

комплексная 

итоговая  

работа 

тест 

контрольная 

работа 

комплексная 

итоговая  

работа 

тест 

контрольная 

работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

Родной язык  

тест 

контрол

ьная 

работа 

тест 

контрол

ьная 

работа 

комплексная 

итоговая  

работ 

 тест 

контрольная 

работа 

комплексная 

итоговая  

работ 

 тест 

контрольная 

работа 

комплексная 

итоговая  

работа 

тест 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

тест 

контро-

льная 

работа 

тест 

контро-

льная 

работа 

комплексная 

итоговая  

работа 

тест 

контрольная 

работа 

комплексная 

итоговая  

работа 

тест 

контрольная 

работа 

комплексная 

итоговая  

работа 

тест 

контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- - 

контроль-

ный тест 

контрольный 

тест 

Комбинирова

нная 

контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика комплек

сная 

итоговая  

работа 

тест 

комплек

сная 

итоговая  

работа 

тест 

комплексная 

итоговая  

работа 

тест 

контрольная 

комплексная 

итоговая  

работа 

тест 

контрольная 

комплексная 

итоговая  

работа 

тест 

контрольная 
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контро-

льная 

работа 

контро-

льная 

работа 

работа работа работа 

Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

комплек

сная 

итоговая  

работа 

тест 

контрол

ьная 

работа 

комплек

сная 

итоговая  

работа 

тест 

контрол

ьная 

работа 

комплексная 

итоговая  

работа 

тест 

контрольная 

работа 

комплексная 

итоговая  

работа 

тест 

контрольная 

работа 

комплексная 

итоговая  

работа 

тест 

контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 
Проект-

презентация 

Искусство 

Музыка Проект-

презента

ция, 

контрол

ьный 

тест 

Проект-

презента

ция, 

контрол

ьный 

тест 

Проект-

презентация, 

контрольны

й тест 

Проект-

презентация, 

контрольный 

тест 

Проект-

презентация 

контрольный 

тест 

Изобразительн

ое искусство 

Проект 

– 

творческ

ая 

работа 

Проект – 

творческ

ая 

работа 

Проект – 

творческая 

работа 

Проект – 

творческая 

работа 

Проект – 

творческая 

работа 

Технология  Технология  

Контро-

льный 

тест 

Контро-

льный 

тест 

Контроль-

ный тест 

Контрольный 

тест 

Контрольный 

тест 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Контро-

льный 

тест 

Контро-

льный 

тест 

Контроль-

ный тест 

Контрольный 

тест 

Контрольный 

тест 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ на 2020-2021 уч.год 

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) (недельный) 
Примечание: дополнительный первый класс отсутствует. 

Предметные  

области 

учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю /год 
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

Родной язык  
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 
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(Окружающий 

мир) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(5- дневная учебная  неделя) 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка(5-дневная учебная  неделя) 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-

развивающую область): 

10 10 10 10 40 

коррекционно-развивающая 

область 
7 7 7 7 28 

коррекционно-развивающие 

занятия 
6 6 6 6 24 

ритмика 1 1 1 1 4 

направления внеурочной 

деятельности 
3 3 3 3 12 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ на 2020-2021 учебный год 

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) (годовой) 
 

Предметные  

области 

учебные предметы  

классы 
Количество часов в неделю /год 

Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной язык  
17 17 17 17 68 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

17 17 17 17 68 

Иностранный язык Иностранный язык –  68  68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

– – – 34 34 
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этики 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33  34  34 34 135 

Физическая культура 

Физическая 

культура 

66  68 68 68 270 

Итого: 694 782 782 782 3040 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(5- дневная учебная  неделя) 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка(5-дневная учебная  неделя) 
694 782 782 782 3040 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 102 102 102 504 

      

 

3.2.Календарный учебный график 
 

Начало учебного года: 01 сентября. 

Окончание учебного года: 31 августа. 
МБОУ СОШ №14 г.Брянска при реализации АООП НОО устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 1 и 1 дополнительный классы – 33 учебные недели, 2- 4 классы – не 

менее 34 учебных недель. 
Продолжительность учебного года: не менее 34 недель (241 календарный день), для 1 и 1 

дополнительного класса – 33 недели (231 календарный день). 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 33 календарных дня, для 1 класса – 44 

календарных дня, летом – 92 календарных дня. 
 

График проведения промежуточной аттестации во 2 – 4 классах определяется ежегодно на 

совещании при директоре и утверждается приказом. 
Календарный учебный график 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Брянска  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Учебные периоды Каникулы Аттестация 

3 – 9 10 – 11 

I четверть 1.09.20 – 23.10.20  26.10.20 – 5.11.20 

(10 дней) 

+  

II четверть 6.11.20– 30.12.20  31. 12.20 – 10.01.21 

(11 дней) 

+ + 

III четверть 11.01.21 – 21.03.21 22.03.21 – 26.03.21 

(5 дней) 

+  

IV четверть 29.03.21 – 31.05.21 1.06.21 – 31.08.21 + + 

   По итогам года 

  Резерв 4 дня 

(22.02, 3.05, 10.05, 11.05  

2021 г.) 

  

  Дополнительные 
каникулы для 1-х 

классов с 15.02.2021 по 

21.02.2021 г. 
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3.3. План внеурочной деятельности 
 

Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО обучающихся 

с ЗПР является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность школьников – понятие, 

объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Пояснительная записка 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  

и одной из форм организации свободного времени учащихся с ОВЗ.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся с ОВЗ в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи с переходом 

на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование внеурочной 

деятельности. 

 Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

 Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

 Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося с ОВЗ, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию различных 

форм  организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия могут проводиться в 

форме экскурсий, кружков, секций,  круглых столов, конференций, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований и т.д.  Посещая кружки, 

учащиеся  адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  

глубже изучается программный материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у 

учащихся с ОВЗ такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии детей с ОВЗ. 

 Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы 

он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

 Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

 Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся с ОВЗ, но являются обязательными для 

финансирования.  

Программа внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы, с учетом 

особенностей психического и физического развития и состояния здоровья учащегося с ОВЗ. 

Занятия  групп  проводятся на базе МБОУ СОШ №14 в учебных кабинетах, в гимнастическом 

зале, актовом зале, кабинете, предусмотренном для логопедических занятий, кабинете 

психолога. 

Занятия курсов внеурочной деятельности начинаются после обязательных уроков. 

Рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 40 минут между началом 

внеурочных занятий и окончанием последнего урока по расписанию. Перемена между 

занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 10 минут. Планируемый 
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объем учебного времени – по программам для обучающихся для обучающихся с ЗПР (7.2) – не 

менее 7 часов в неделю на коррекционную работу и иная внеурочная деятельность в инклюзии. 

  Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

 Коррекционно-развивающий блок   является обязательной частью внеурочной 

деятельности для учащихся с ОВЗ. Он представлен следующими программами:  

 - для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) – «Педагогическая коррекция. Коррекционно-

развивающие занятия по русскому языку», «Педагогическая коррекция. Коррекционно-

развивающие занятия по математике», «Психологическая коррекция», «Коррекции речевых 

нарушений у обучающихся с задержкой психического развития», «Ритмика. В мире танца». 

 Коррекционно-развивающие занятия направлены на: 

●создание условий для развития сохранных функций; 

● формирование положительной мотивации к обучению; 

●повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 

●коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

●воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

2. Цели, задачи внеурочной деятельности 

Цели внеурочной деятельности - создание  условий  для достижения  учащимся  необходимого  

для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и формирования  принимаемой  обществом  

системы  ценностей,  создание  условий  для всестороннего  развития  и  социализации  каждого  

учащегося  с  ОВЗ,  создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  

Задачи внеурочной деятельности 

- коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,  личностного развития 

учащихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей;  

-  развитие активности,  самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

- развитие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов учащегося  в разных видах 

деятельности;  

- формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения  правильно оценивать 

окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата;  

- расширение представлений учащегося о мире и о себе, его социального опыта;  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

- формирование умений, навыков социального общения людей;   

- расширение круга общения, выход учащегося за пределы семьи и образовательной 

организации;  

- развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;   

укрепление доверия к другим людям;   

- развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  других людей и 

сопереживания им.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 
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• организация поддержки учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики; 

• взаимодействие образовательной организации  при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

• организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации учащихся при поддержке педагогов, психолога, социального 

педагога, сотрудничестве с базовыми предприятиями, организациями профессионального 

образования; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

  4.  Основные принципы программы 

1. Включение учащихся с ОВЗ в активную деятельность. 

2. Доступность и наглядность. 

3. Связь теории с практикой. 

4. Учёт возрастных особенностей. 

5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

6. Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).  

                   

5. Направления реализации программы 

        Для учащихся с ОВЗ особое направление имеет коррекционно-развивающая деятельность.  

                 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности: 

• духовно-нравственное, 

• социально-психологическое 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное, 

• спортивно-оздоровительное. 

 

Реализация внеурочной деятельности в начальных классах на 2020-2021 уч.год 

Для обучающихся с ОВЗ (ЗПР, вариант 7.2) 

Внеурочная деятельность по направлениям 

№ направления цель Название модуля Ответственные 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Формирование ценностного 
отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Воспитание потребности в 

систематических занятиях спортом.  

Внеурочная 
программа 

«Природа и мы» 

 (1-4 кл.) – 1 час 

Учитель 
нач.классов 

Снегирева В.Б. 

 

2 Общеинтел-

лектуальное 

Развитие познавательного интереса, 

формирование школьной мотивации. 

Построение проектной деятельности 

школьников. 

Разработка 

проектов к урокам 

«Мое портфолио» 

(4 кл.) – 1 час 

Учитель 

нач.классов 

Снегирева В.Б. 
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3 Духовно-

нравственное 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального 
российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

Участие в классных 

мероприятиях 

(1-4 кл.) 
 

 

Учитель 

нач.классов 

Снегирева В.Б. 
 

 

 

4 Общекультурное Формирование эстетического 

отношения к красоте окружающего 
мира; развитие умения 

контактировать со сверстниками в 

творческой деятельности; 

формирование чувства радости от 
результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

творческие задачи: умение осознанно 
использовать образно-выразительные 

средства для решения творческой 

задачи. 

Кружок «Культура 

родного края» 
(4 кл.) -1 час  

 

Кружок «Мир 

вокруг нас» 
(4 кл.) -1 час 

 

 

Учитель 

нач.классов 
Снегирева В.Б. 

 

Учитель 

нач.классов 
Снегирева В.Б. 

 

 
 

    

 

 

5 социальное Создание условий успешной 

адаптации учащихся к новой 

организации образовательного 
процесса, овладение начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире;  
принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла 

учения;  

развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Участие в классных 

мероприятиях, 

социальное 
проектирование 

(1-4 кл.) 

 

 
 

Учитель 

нач.классов 

Снегирева В.Б. 
 

 

 

 
 

 

Коррекционная работа 

1 Педагогическая 

коррекция 

Формирование у обучающихся: 

-осознанных и прочных УУД; 

-пространственных 

представлений; 

-общеучебных умений. 

-Развитие абстрактного 

мышления. 

-Обеспечение доступности обучения, 

пробуждения у обучающихся 
интереса к учебным занятиям 

«Педагогическая 

коррекция. 
Коррекционно-

развивающие 

занятия по 
русскому языку» - 

1ч. 

«Педагогическая 
коррекция. 

Коррекционно-

развивающие 

занятия по 
математике» - 1ч. 

 

 
 

Учитель 

нач.классов 
Снегирева В.Б. 

 

2 Психологическая 

коррекция 

Коррекция и развитие поврежденных 

психологических механизмов, 
формирование сложных процессов на 

базе простых полноценных 

психических функций. 

 

«Психологическая 

коррекция» - 2 ч. 

Педагог-психолог 

Брук Л.А. 
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3 Логопедическая 

коррекция 

Создание специальных условий для 

развития речи и социальной 

адаптации обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в 

соответствии с их реальными 

возможностями, исходя из 

особенностей их развития и 
образовательных потребностей 

«Коррекции 

речевых нарушений 

у обучающихся 
с задержкой 

психического 

развития» - 2 ч. 

Педагог-логопед 

Самошина К.В. 

4 Ритмика Создание условий для творческой 

социализации, социальной адаптации, 
социального взаимодействия детей с 

ОВЗ, развитие у ребенка творческого 

потенциала, психологической 

уверенности в собственной 
социальной значимости. 

«Ритмика. В мире 

танца» - 1 ч. 

Ст.вожатая 

Курушина О.В. 

Формы внеурочной  деятельности по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

 Работа спортивных секций. 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья и формированию экологической культуры. 

 Применение физ. минуток. 

 Экскурсии «Сезонные изменения в природе» 

 Участие в школьных и районных спортивных соревнованиях. 

2. Общекультурное 

 Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района; 

 Кружковая работа 

3. Общеинтеллектуальное: 

 Предметные недели; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района. 

 Разработка проектов к урокам. 

 Кружковая работа 

4.  Духовно-нравственное: 

  «Уроки мужества»; 

 Выставки рисунков. 

 Тематические классные часы 

 Кружковая работа 

5.  Социальное: 

 Разведение комнатных цветов. 

 Акции «День добра», «День белых журавлей» 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида, культуре поведения в 

соответствии с Уставом школы и т.д. 

 Кружковая работа 
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6. Планируемые результаты реализации программы 

 

1. Результаты первого уровня (приобретение учащимися с ОВЗ социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни); 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения учащихся  с ОВЗ к 

базовым общественным ценностям и к социальной реальности в целом); 

3. Результаты третьего уровня (приобретение учащимися с ОВЗ опыта самостоятельного 

социального действия). 

1.       Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками 

знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе 

нормах  поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 

правилах проведения исследования. 

2.       Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3.       Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми. 

7. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 материально-техническое обеспечение программы. 

 

 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 педагог-психолог 

 логопед 

 дефектолог                                                                   

Методическое обеспечение программы 

Для достижения результатов освоения  адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования для детей с ОВЗ (ЗПР, вариант 7.2) и программ, 

входящих в ее структуру,  разработаны   рабочие программы внеурочной деятельности. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности являются приложением  к АООП 

НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР, вариант 7.2).  

Материально-техническое обеспечение программы 

Для организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ №14 г.Брянска располагает 

необходимой материально-технической базой: 

 спортивный зал и малый гимнастический зал со спортивным 

инвентарем; 

 актовый зал; 
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 музыкальная техника, 

 музыкальные инструменты; 

 кабинет  психолога; 

 библиотека; 

 учебные кабинеты, оборудованные компьютерной техникой 

подключенными к сети Интернет; 

 мультимедийный проектор 

 интерактивная доска. 
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3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР 
 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-
техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 
интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом, указанных требований, 

является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 
построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 
 

        В целях обеспечения реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в МБОУ СОШ № 14 для участников 

образовательного отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 
 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, организацию общественно-

полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке основной образовательной программы начального общего образования, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной 

программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся 

и их родителей (законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды 

для приобретения социально и личностно-полезного опыта; 

 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, а 

также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); 

 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 
 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР 
 

Для реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в школе имеется коллектив специалистов, 

выполняющих функции, соответствующие требованиям к уровню квалификации руководящих и 
педагогических работников. Уровень квалификации педагогов соответствует квалификационным 

характеристикам, предъявляемым к должности «учитель», «воспитатель ГПД», «педагог-психолог», 

«логопед». 
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Специалисты прошли курсы повышения квалификации в области инклюзивного образования, работы с 

детьми, имеющими задержку психического развития, подтвержденные удостоверением о повышении 
квалификации установленного образца. Образовательная организация сотрудничает с ПМПК, центром 

«ЛадьЯ». 

Непрерывность профессионального развития педагогов, реализующих АООП НОО обучающихся 
с ЗПР, обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения дополнительных 

профессиональных образовательных программ, курсов повышения квалификации, семинаров, 

практикумов, вебинаров и т.п. не реже, чем каждые три года. 
Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая АООП начального общего 

образования: 

1) обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы 

(уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 
 

2) способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 
превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 

3) формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных целей, 

создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и 
поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных 

целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 
 

4) создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками 

ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов); 
 

5) поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и 

социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую 

периодическую печать и т. п.; 
 

6) создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 
 

Для достижения результатов АООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии 

с Комплексном модернизации образовании принимается бюджетирование, ориентированное на 
результат. Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффективных 

способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных 

результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов. 
Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает 

реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по 

представлению премиальной комиссии и с учетом мнения профсоюзной организации. 
Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также 

показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях 

и сформированных компетентностях. 
Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 

Новая результативность – это способность строить отношения в ситуации, которая не 
определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 

 

           В соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования выделяются следующие 

модули критериальной оценки: 

 учебно-предметные компетентности; 

 ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности решать личностные и 

социально значимые проблемы) 

 показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровья учащихся. 
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         В МБОУ СОШ № 14 созданы условия для комплексного взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов 
(взаимодействие с учреждениями дополнительного образования), ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР (взаимодействие с МБУ «Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи 
«ЛадьЯ» г. Брянска), использования инновационного опыта других образовательных учреждений, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 
 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО для обуч-ся с ЗПР МБОУ СОШ № 14 

г.Брянска обеспечивают: 

 
1) преемственность содержания и форм организации образовательного процесса (дошкольное – начальное 

общее образование; начальное общее образование – основное общее образование); 

2) учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся начальной школы; 
3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

4) вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 
здоровья и безопасного образа жизни); 

5) дифференциация и индивидуализация обучения; 

6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
7) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение). 
 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР 
 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО определяет конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Финансирование школы по источникам получения 

осуществляется из областного бюджета (субсидия) и местного бюджета. Для реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР используются средства от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также средства добровольных пожертвований граждан, грантовые средства. Объем 

действующих расходных обязательств отражен в задании учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых ОО услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. 

Формирование фонда оплаты труда  осуществляется в пределах объема средств 
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 

региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении 

об оплате труда работников МБОУ СОШ № 14 г.Брянска. 

Бюджетные средства используются на выполнение муниципального задания. Для обеспечения 
требований ФГОС ОВЗ на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации 

АООП НОО школа: 

1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 
работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП НОО; 

 

2) определяет объемы финансирования ставок педагогов-организаторов и педагогов 

дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся широкого спектра 
программ внеурочной деятельности. 

ОО вправе самостоятельно использовать внебюджетные денежные средства. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 
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Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 
 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в пролонгированные сроки 

обучения (5 лет). Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 
основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под 

особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать 

следующее: 

 

 обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих 

АООП НОО; 

 

 при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе  

учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР); 

 

 создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, 

специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР. 

 
При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на оказание 

государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с 

ЗПР. 
Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР (при наличии 

инвалидности) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 
Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей организацию 

и проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

Организация пространства 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 
доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 

1) общения (классная комната, пришкольный участок). Отсутствуют небольшие помещения для 

группового общения; 
2) подвижных занятий (спортивный и гимнастический  залы, спортивная площадка, площадка на 

пришкольном участке); 

3) спокойной групповой работы (классная комната); 
4) индивидуальной работы (кабинет педагога-психолога); 

5) демонстрации своих достижений (выставочные стенды ). 

 
 Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ 

педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и частично к глобальной 

информационной среде. 

Каждый класс начальной школы (8 кабинетов) имеет закрепленное за ним учебное помещение 
(кабинет), в котором можно выделить: 

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и лабораторным 
оборудованием в шкафах, включенным компьютером либо ноутбуком, центральной доской, экран (или 

интерактивную доску) с возможностью проецирования со стационарного компьютера с потолочного 

либо переносного проектора, видео-аудио-техникой; местом для выставок ученических работ; 

 
игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых и 

других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, художественным трудом и 

физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения. Наполнение 
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игрового пространства должно зависеть от степени подготовленности к школьному обучению детей 

данного года обучения: чем ниже степень готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами 
должно быть игровое пространство. 

В школе имеются 1 компьютерный класс, 1 программно-аппаратный комплекс. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках АООП учащийся 
(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

кабинеты иностранного языка (4); библиотека; спортивный зал, гимнастический зал; кабинет 

психолога. 
Учебные помещения рассчитаны на использование проектора и имеют соответствующий экран. 

 

Организация временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в 

РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной 

организации. 
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2. составляют 5 лет. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 и 1 дополнительный классы – 

33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в календарном учебном плане 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной 

организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к 
нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 
двигательной активности). 

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

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 
Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. Число уроков в день: для обучающихся 1 и 1 

дополнительного классов – не превышает 4 урока и один день в неделю –5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 
для обучающихся 2 – 4 классов – 4-5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий 40 минут. С целью реализации «ступенчатого» метода 

постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п.10.10 СанПиН 

2.4.2.2821-19, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. 
№ 408/13-13). Таким образом, число уроков в день в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут 

каждый. В расписании предусмотрена динамическая пауза не менее 40 минут. 
 

            С целью выполнения программ учебного плана в сентябре-октябре в 1-ом и 1-ом дополнительном 

классах проводятся занятия в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, игровые занятия, 

занятия с элементами театрализации. 
Содержание уроков физической культуры в адаптационный период направлено на развитие и 

совершенствование движения детей и по возможности проводятся на свежем воздухе. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 
(после 2,3-го и 4-го уроков) – 20 минут. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных 

занятий, кружков, секций и последним уроком устанавливается перерыв продолжительностью не менее 

40 минут. 
Требования к учебно-методическим средствам обучения 

           В настоящее время используется система УМК «Школа России».  Данный учебно-методический 

комплекс построен на единых для всех учебных предметов, основополагающих принципах, имеет 

программно-методическое сопровождение (методические пособия с электронными приложениями для 
учителя и др.), гарантирует преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка 

и основные средства ее реализации, заложенные в основу  УМК, направлены на обеспечение 

современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. Кроме этого 
используется специальная методическая литература для работы с детьми ЗПР. 
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Информационное обеспечение  
           Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ 

СОШ № 14 направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 В МБОУ СОШ № 14 определена нормативно-правовая база образования обучающихся с ЗПР. У 

родителей существует доступ к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.   

(сайт ОУ, информационные стенды). 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 
литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

 
Оценочные и методические материалы 

         В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для аттестации учащихся на 

соответствие их учебных достижений требованиям АООП НОО создан фонд оценочных средств (далее 
– ФОС) для проведения входного и текущего оценивания, промежуточной аттестации учащихся. 

ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 

достижений планируемых результатов освоения АООП НОО. 
Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов для оценивания 

результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным 

результатам обучения и требованиям рабочих программ учебных курсов. 

             ФОС представлены следующие виды оценочных материалов: 
1) оценочные материалы входного (стартового) контроля; 

2) оценочные материалы текущего контроля; 

3) оценочные материалы промежуточной аттестации; 
4) методические материалы для оценки достижений предметных, метапредметных и 

личностных результатов в различных формах: контрольные работы, комплексные диагностические 

работы, диктанты, комплексные проверочные работы на межпредметной основе, тестирования, защита 
проекта, творческой работы, портфолио. 
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   Приложение 1 

Мониторинг освоения значимых компетенций 
    

Критерии и показатели Уровни (отмечаются у каждого обучающегося) 

Видимые 

изменения 

(высокий 
уровень) 

Изменения 

незначительные 

(средний 
уровень) 

 Изменения не 

произошли 

(низкий 
уровень) 

 

 

 

Овладение навыками коммуникации:     

• понимает речь окружающих и адекватно 

реагирует на сказанные слова   

 

  
• начинает, поддерживает и завершает 

разговор   

 

  

• корректно выражает отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.   

 

  

• передаѐт свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком   

 

 

 

 

• делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими 
людьми   

 

 

 

 

• слышит свои речевые ошибки и 

старается их исправлять   

 

  

• замечает ошибки в речи одноклассников     

Осмысление своего социального 

окружения: 

    

    

• доброжелателен и сдержан в отношениях 
с одноклассниками   

 

  

• уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям и т.д.)   

 

  

• достаточно легко устанавливает 
контакты и взаимоотношения   

 
  

• соблюдает правила поведения в школе     

• мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо»   

 

  

• принимает и любит себя     
• чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого возраста, с одноклассниками 

  

 

 

 

 

Последовательное формирование 

произвольных процессов: 

    

    
• умеет концентрировать внимание     

• может удерживать на чем-либо свое 

внимание 

    

    

• использует различные приемы 

запоминания 

    

    

• учится продумывать и планировать свои 

действия 

    

    

• способен к саморегуляции и адекватной 
самооценки своих поступков 

    
    

• управляет своими эмоциями, 

поведением, действиями 

    

    

• доводит до конца начатое дело     

• знает цель своих действий и поступков     

• старается выполнять все задания и 

просьбы учителя 
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Приложение 2 

 

Рабочая программа коррекционного курса 
«Коррекции речевых нарушений у обучающихся 

с задержкой психического развития», 1 - 4 класс 

Особенности обучающихся.  
Обучающиеся 1 - 4 классов, состоящие на логопункте, имеют общее недоразвитие речи. 

Обучающиеся испытывают стойкие трудности при усвоении ООП НОО вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению полноценной 

учебной деятельностью. Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 
интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов речевой 

системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной 

речи. 
Звукопроизношение школьников не соответствует возрастной норме: они не различают на слух 

и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. 

Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чѐткости, последовательности 

изложения, в нѐм отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные признаки, 

причинно-следственные отношения. 

При обозначении действий и признаков предметов школьники пользуются типовыми 

названиями и названиями приблизительного значения: овальный - круглый; переписал - писал. Имея 
определенный запас слов, обозначающих разные профессии, испытывают большие трудности при 

дифференцированном обозначении для лиц мужского и женского рода. 

При грамматическом оформлении высказываний встречаются ошибки в употреблении 
существительных родительного и винительного падежей множественного числа, сложных предлогов. В 

отдельных случаях отмечаются нарушения согласования прилагательных с существительными, когда в 

одном предложении находятся существительные мужского и женского рода, единственного и 

множественного числа, сохраняются нарушения в согласовании числительных с существительными. 
Слоговая структура характеризуется преобладанием элизий, причем в основном в сокращении 

звуков, и только в единичных случаях - пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще - 

перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент - персеверации и добавления слогов и 
звуков. 

В беседе, при составлении рассказа преобладают простые распространенные предложения, 

почти не употребляются сложные 
конструкции. Присутствуют трудности при планировании своих высказываний и отборе 

соответствующих языковых средств. 

Для обучающихся характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются 

быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведѐт к появлению 

различного рода ошибок. 

 большинства наблюдаются нарушения моторики артикуляционного аппарата: изменение 
мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, 

ограниченная возможность произвольных движений. 

С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная 

координация пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе.  
Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не 

преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их коррекции. 

 

1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса  

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 
4) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 
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5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
            6)         формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 
 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• использование знаковосимволических средств представления информации для 

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

• активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио, видео и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

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

точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретных учебных предметов; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 
 

Предметные результаты: 
 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
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 применение в практическом плане умения и навыка аудирования: восприятия речи на слух и 

понимания основного содержания; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

 формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 развитие фонематических процессов; 

 автоматизация поставленных звуков; 

 формирование готовности к восприятию определенных орфограмм, правописание которых 

основано на полноценных представлениях о звуковом составе слова; 

 формирование связной речи, и прежде всего такой формы связных высказываний, которые 

наиболее адекватны условиям учебной деятельности обучающихся; 

 осуществление слухового контроля за собственным произнесением и оценивание качества 

воспроизводимых в собственной речи звуков; 

 установление необходимых артикуляционных позиций, обеспечивающих нормированный 

акустический эффект звука; 

 варьирование артикуляционных укладов звуков в зависимости от их сочетаемости с другими 

звуками в потоке речи; 

 развитие зрительно – пространственного восприятия; 

 развитие мелкой моторики. 

 

Содержание коррекционного курса  

Виды речевой деятельности 

 

Слушание. Осознание цели  и ситуации  устного общения.  Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли 
текста, передача его содержания по вопросам. Отличие нормированного произнесения звука от 

ненормированного. 

Говорение. Коррекция звукопроизношения. Осуществление слухового контроля за собственным 
произнесением и оценивание качества воспроизводимых в собственной речи звуков. Варьирование 

артикуляционных укладов звуков в зависимости от их сочетаемости с другими звуками в потоке речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета В ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

 
Чтение. Профилактика дислексии. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. 
 

Письмо. Профилактика дисграфии. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания, прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересным детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
 

Диагностический этап 
Сбор анамнеза, данных о раннем развитии, перенесенных заболеваниях. Раннее речевое 

развитие. Исследование неречевых психических функций. Состояние звукопроизношения. 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата. Речевая моторика. Состояние дыхательной и 

голосовой функций. Особенности динамической стороны речи. Воспроизведение звукослоговой  
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структуры слова. Состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной дифференциации 

звуков речи) Состояние фонематического анализа и синтеза. Исследование понимания речи 

(импрессивной речи). Исследование словаря и навыков словообразования. Исследование 
грамматического строя речи. Исследование понимания логико – грамматических конструкций. 

Исследование связной речи. 

 

Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 
Развитие артикуляционной моторики. Уточнение артикуляции смешиваемых звуков. Развитие и 

уточнение пространственных представлений. Развитие и уточнение временных представлений. Развитие 

слухового и зрительного внимания и восприятия. Игры на слуховое и зрительное внимание и 
восприятие, на развитие памяти и логического мышления. Знакомство со звуками (речевыми и 

неречевыми). Дифференциация речевых и неречевых звуков. Гласные и согласные звуки. 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Знакомство с символами и «опорами» для обозначения 
звуков на письме. Развитие речевого анализа на уровне слога: слогообразующая функция гласных; 

ударение; ударный слог. Слоговой состав слова. Слоговой анализ и синтез слова. Порядок слогов в 

слове. Дифференциация гласных звуков. Дифференциация твердых и мягких согласных. 
Дифференциация звонких и глухих согласных. Дифференциация свистящих – шипящих; аффрикат и 

звуков, входящих в их состав. Звукобуквенный анализ слов. Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с 

символом и «опорой» для обозначения на письме. 

 

Восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя речи. 
Уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащений словарного запаса как 

путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у детей 
умения активно пользоваться различными способами словообразования. 

Слово и его лексическое значение. Слова, обозначающие предметы. Слова, обозначающие 

действия предметов. Слова, обозначающие признаки предметов. «Слова – приятели». «Слова – 
неприятели». Однозначные и многозначные слова. 

Уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения детьми словосочетаниями, 

связью слов в предложении, моделями предложений различных синтаксических конструкций. 
Предлоги. Уточнение лексического значения различных предлогов. Развитие навыка 

согласования имен прилагательных с существительными (в роде, числе). Развитие речевого анализа и 

синтеза на уровне предложения. 
 Дифференциация понятий «предложение», «слово». Определение последовательности, 

количества слов в предложении. 

 

Восполнение пробелов в развитии связной речи. 
Развитие навыков построения связного высказывания: программирование смысла и смысловой 

культуры высказывания. Установление логики (связности, последовательности), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых средств. 
Развитие речевого анализа и синтеза на уровне текста. Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Последовательный пересказ с опорой на вопросы. 
Последовательный пересказ с опорой на картинки. Последовательный пересказ 

с опорой на серию сюжетных картинок. 

 

Организация занятий 
 

Форма работы в виде групповых, индивидуальных занятий. Продолжительность группового 
занятия составляет 40 минут, индивидуального– 30 минут. Количество часов - 2 часа в неделю; 66 часов 

в год - в 1 классе; 68 часов в год - во 2 - 4 классах. 

Коррекционно-развивающая логопедическая работа проводится поэтапно. Занятия   первого  

этапа   направлены  на   уточнение   артикуляции   и произнесения  звуков  с  одновременным  
формированием  фонематических представлений  и  навыков  звукового  анализа  и  синтеза.  

Постановка  звуков проводится   индивидуально.   Автоматизация   и   дифференциация   звуков 

осуществляется  на  групповых  занятиях.  Важное  место  на  данном  этапе отводится   формированию   
потребности   в   речевом   общении;   развитию слухового и зрительного восприятия, мелкой и 

артикуляционной моторики. Содержание второго этапа – уточнение значения слов; дальнейшее 
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обогащение словарного запаса как путем накопления новых слов, являющихся различными частями 

речи, так и за счет развития умения активно пользоваться различными способами словообразования; 

развитие и совершенствование грамматического оформления речи. Помимо логопедических занятий эта 

работа ведѐтся в ходе учебной и игровой деятельности обучающихся. 

На третьем этапе главное внимание уделяется развитию и совершенствованию связной речи, т.е. 

коррекции речемыслительной деятельности обучающихся. 
 

            В качестве контрольных мероприятий по оценке качества усвоения младшими школьниками 

учебного материала выступает изучение уровня развития детей, которое проводится 2 раза в год: 

входящее обследование – в сентябре, итоговое – в мае. 
Для отслеживания динамики речевого развития обучающихся и оценки эффективности 

коррекционного воздействия используется стандартизированная тестовая методика Т.А. Фотековой 

«Обследование устной и письменной речи младших школьников» и др. 
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Приложение 3 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Педагогическая коррекция» (коррекционно-

развивающей направленности, реализуется учителем начальных классов) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекционно - развивающим занятиям разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учащихся 

с ОВЗ и является приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования учащихсяс задержкой психического развития (вариант 7.2). 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования для детей с ОВЗ является обеспечение 

условий для 

индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья, учёт 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Начальная школа закладывает фундамент успешного обучения детей в целом. Упущения при получении 

начального общего образования проявляются несформированностьюобщеучебных умений и навыков, 

стойкими  неуспехами в учебе, негативным отношением к школе, что бывает трудно или почти 

невозможно скорректировать и компенсировать. А от того, как сложится для ребенка школьная жизнь, 

зависит в дальнейшем его социализация иинтеграция в общество. Все это еще в большей мере касается 

детей с пониженными способностями к обучению вследствие интеллектуальных отклонений в развитии. 

Направленность современного образования выдвигает требования более полной реализации идеи 

дифференциации и индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, состояние 

здоровья, степень тяжести нарушения психического здоровья детей, компенсаторные возможности их 

организма, индивидуально-типологические особенности. 

Коррекционные занятия — это специальная пропедевтическая работа, организуемая с небольшими 

подгруппами или индивидуально. Нацелены эти занятия на предупреждение и преодоление тех 

трудностей, которые испытывают младшие школьники в учебе через формирование психологического 

базиса (основы) высших психических функций. 

Учащиеся с ОВЗ отличаются: 

• наглядно – образным мышлением; 

• неустойчивым вниманием; 

• слабой памятью (объём памяти 3 – 4 единицы); 

• слабой саморегуляцией; 

• низким развитием речи; 

• неумением выделять существенные признаки, классифицировать, обобщать. 

Для реализации данной программы используются следующие формы и методы работы: 

• задания по степени нарастания трудности; 

• поэтапная помощь учителя на всех этапах урока; 

• дифференцированные задания на уроке; 

• упражнения на развитие памяти, внимания; 

• смена видов деятельности; 

• познавательные вопросы; 

• групповая и индивидуальная работа на уроке (систематическое повторение ранее изученного 

материала, 

классификация ошибок, допущенных каждым учащимся в разных видах работ, учет индивидуальных 

заданий и своевременная их оценка); 

• элементы проблемного обучения; 

• игровая деятельность; 

• наглядные материалы, опорные схемы, таблицы, работа по алгоритму; 

• опорные схемы, конспекты, таблицы; 

• технологические карты; 

• ИКТ; 
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• организация самостоятельной работы вне класса (Выдача учащимся рекомендаций о ходе выполнения 

домашней работы с учётом повторения пройденного материала, концентрируя внимание на наиболее 

существенных элементахпрограммы, вызывающих обычно наибольшие затруднения. Четкий 

инструктаж учащихся о порядке выполнениядомашних работ. 

• положительный настрой на получение знаний. 

В индивидуальных беседах с учащимися и их родителями необходимо концентрировать внимание: 

• на осознании каждого учащегося как уникальной, неповторимой личности; 

• на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его творческих 

способностей; 

• на приоритете внутренней свободы, необходимой для творческого саморазвития; 

• на понимании природы творческого саморазвития, изначальными компонентами которой являются 

самопознание, творческое самоопределение, самоорганизация, самоуправление, творческое 

самосовершенствование и самореализация личности школьника. 

Цель рабочей программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Коррекционные занятия проводятся на основе диагностики уровня развития учащихся и выявления 

индивидуальных пробелов в знаниях. Диагностика проводится в начале, в течение и в конце учебного 

года. Темы коррекционно-развивающих занятий соответствуют тематике уроков математики, русского 

языка, окружающего мира, что позволяет своевременной коррекции, уточнению и развитию 

формируемых на урокезнаний, умений и навыков. 

 

Содержание тем учебного курса. 

Русский язык: 

№ 

п/п 

Название 

раздела 
Характеристика  

1 
Фонетика и 

орфоэпия 

Слышать и произносить основные звуки речи, различать их на основе 

артикуляционных признаков. 

Различать ударные и безударные гласные. 
Слышать звуки русского языка в слове, правильно их произносить, 

устанавливать последовательность звуков в слове различать особенности 

гласных и согласных, твердых и мягких согласных, глухих и звонких, парных 

по глухости-звонкости согласных. 
Соотносить звуки и буквы, устанавливать их роль в слове. 

Научаться русскому литературному произношению звуков и их сочетаний в 

словах. 

2 Лексика 

Уточнить и углубить представление о речи, ее видах и формах, языке как 

средстве общения между людьми. 

Составлять предложения, различные по цели высказывания и интонации. 

Определять связь слов в предложении, устанавливать последовательность 
предложений в тексте. 

Работа с текстом: определять тему, главную мысль, подбирать заголовок, 

выделять части, устанавливать последовательность и связь предложений в 
частях текста и частей в тексте. 

Работать с разными словарями. 

3 
Состав слова 

(морфемика) 

Овладеть понятием однокоренные слова. 

Различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова. 
Выделять в словах морфемы, основу. 

Образовывать однокоренные слова с помощью суффиксов и приставок. 

Выполнять разбор слова по составу. 

4 Морфология  

Имя существительное: различать одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные, по родам, по числам; изменять по падежам; 

склонению; выполнять морфологический разбор. 

Имя прилагательное: изменять по родам, числам, падежам; выполнять 
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морфологический разбор. 

Местоимение: различать по лицам в единственном и множественном числе; 
склонение личных местоимений. 

Числительное: употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные. 
Глагол: различать глаголы по видам, спряжению; изменять по временам, 

лицам, числам, родам; выполнять морфологический разбор слова. 

Наречие: употреблять в речи. 
Предлог: отличать предлоги от приставок. 

Союз: союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица: частица не и ее значение. 

5 Синтаксис  

Различать предложения, словосочетания, слова. 
Определять в словосочетании главного и зависимого слова. 

Находить главные челны предложения. 

Находить в предложении обращения. 

6 
Орфография 

и пунктуация 

Использовать разные способы проверки орфограмм в зависимости от места 
орфограммы в слове. 

Использовать орфографический словарь. 

Применять правила правописания и пунктуации: 
- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

- сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 

- перенос слов; 
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

- непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 

слова; 
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

- соединительныео и е в сложных словах; 
- е и и в суффиксах имен существительных; 

- безударные падежные окончания имен существительных; 

- безударные падежные окончания имен прилагательных; 
- раздельное написание предлогов с именами существительными; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице ед. числа; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
- запятая при обращении в предложениях; 

- запятая между частями в сложном предложении. 

7 
Развитие 

речи 

Овладевать диалогической формой речи. 

Овладевать нормами речевого этикета в ситуации учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой) в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Работать с текстом. 
Создавать тексты и корректировать заданные тексты с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать 

синонимы и антонимы. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений. 
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Математика  

№ Название раздела Характеристика  

1 Числа и величины  

 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 20. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы 
(килограмм); вместимости  

(литр).   

2 Арифметические 

действия  

 

Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и 
результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического 
действия. Числовые выражения. Нахождение значения 

числового выражения.   

3 Работа с 

текстовыми 

задачами  

 

        Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задач.  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 
(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на …», «меньше на …».  

Представление текста задачи в виде рисунка и краткой записи.  

4 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры.  

 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.).   
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Геометрические формы в окружающем мире.   

5 Геометрические 

величины.  

 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(сантиметр, дециметр).  
Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка 

заданной длины.   

 

 

 

Окружающий мир 

№ Название раздела Характеристика 

1    Как устроен мир Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, 

бактерии – царства живой природы. Связи в природе. Роль 

природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний 

мир человека. Восприятие, память, мышление, воображение – 

ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. 

Человек – часть общества. Человечество. 

2 Эта удивительная 

природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, 

жидкие, газообразные тела и вещества. 

Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение 

воздуха для живых организмов. Источники загрязнения 

воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с 

помощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот воды в 

природе. Значение воды для растений, животных, человека. 

Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 

Необходимость экономии воды при ее использовании. 

Почва. Состав почвы. Представление об образовании 
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почвы, роли организмов в этом процессе. Значение почвы для 

живых организмов. Разрушение почвы в результате 

непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана 

почвы. 

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые. Дыхание и питание 

растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в 

природе и жизни человека. Влияние человека на растительный 

мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери или 

млекопитающие. Растительноядные, насекомоядные, хищные, 

всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и 

экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. 

Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека 

на животный мир. Животные из Красной книги России. 

Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение. Роль грибов в природе 

и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние 

человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. 

Охрана грибов. 

«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого 

круговорота: организмы-производители, организмы-

потребители и организмы-разрушители. Роль почвы в 

круговороте жизни. 

 

3 Мы и наше здоровье Организм человека. Органы. Их функции в организме. 

Системы органов. 

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы 

чувств, их значение и гигиена. 

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при 

небольших повреждениях кожи (порез, ожог, ушиб, 

обморожение). 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. 

Осанка. Значение физического труда и физкультуры для 

развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена 

питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные 

болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ 

жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья. 

 

4    Наша безопасность Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с 

огнем, газом. Действия во время пожара, аварии водопровода, 

утечки газа. Номера телефонов срочных служб. 

Меры безопасности на улице, дороге, общественном 

транспорте. Дорожные знаки: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-

указательные. 

Опасные места в доме и ближайших окрестностях. 

Правила поведения при встрече с незнакомцем. 

Меры безопасности при общении с природой. Опасные 
природные явления. Экологическая безопасность 

5    Чему учит экономика Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары 

и услуги. 

Природные богатства – основы экономики. Три кита 

экономики: природные богатства, капитал, труд. Труд – 
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главная потребность человека. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для 

человека. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана 

подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского 

хозяйства. Промышленность. Основные отрасли 

промышленности. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. 

Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности 

людей. Промышленность и загрязнение окружающей среды. 

Экологические прогнозы. 

 

6 Путешествие по городам 

и странам 

Города Золотого кольца России. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории 

и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, 

расположение на карте, столицы, особенности природы, 

культуры, экономики. Основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия  Виды деятельности скопировать Кол-во   

часов 

Русский язык  

1 Уточнение знаний, полученных во втором классе 

о звуках, буквах и словах. 

Различают слово и слог, звук и 

букву. 

Работают с памяткой «Как сделать 

звукобуквенный разбор слов». 
Проводят звуковой и 

звукобуквенный разбор 

определённого слова. 

1 

2 Коррекция знаний о предложении. Развитие 

умения составлять предложения. 

Отличают предложение от группы 

слов, не составляющих 

предложение. Составляют 

предложение из слов на 
определенную тему. 

1 

3 Упражнение в распространении предложений. 

Составление связного текста. 

Устанавливают при помощи 

вопросов связь между членами 
предложения. 

Различают и выделяют главные и 

второстепенные члены в 

предложении, распространённые и 
нераспространённые предложения. 

1 

4 Коррекция знаний о частях слова, упражнения в 

словообразовании 

Составляют модели разбора слова 

по составу и подбирают слова по 
этим моделям. 

1 

5 Уточнение и коррекция знаний об однокоренных 

словах, единообразном написании корня. 

Формулируют определения 

однокоренных слов и корня слова. 

Различают однокоренные слова, 
группируют однокоренные слова (с 

общим корнем),выделяют в них 

корень, подбирают примеры 
однокоренных слов. 

1 

6 Коррекция знаний о частях слова. Находят и выделяют в слове 1 
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корень, приставку, суффикс, 

окончание, основу слова. 

7 Развитие навыка правописания слов с парными 

согласными в корне. 

Воспроизводят знания о написании 

слов с удвоенными согласными. 

Обогащают словарь словами с 
удвоенными согласными, 

развивают умение различать 

двойные согласные в разных 

частях слова и записывают слова с 
двойными согласными. 

1 

8 Развитие навыка правописания слов с 

безударной гласной в корне. 

Воспроизводят знания о способах 

проверки безударной гласной в 
корне слова, развивают умение 

находить безударную гласную в 

корне.  

1 

9 Коррекция и развитие навыка написания слов с ь 
и ъ. 

Развивают умение распознавать 
слова с разделительным твердым 

знаком и слова с разделительным 

мягким знаком, формируют умение 
писать слова с разделительным 

твердым знаком 

 

1 

10 Восполнение индивидуальных пробелов в 
знаниях о частях речи. 

Узнают изученные части речи 
среди других слов и в 

предложении, классифицируют их, 

приводят примеры слов изученных 
частей речи. 

Определяют грамматические 

признаки изученных частей речи и 

обосновывают правильность их 
выделения. 

 

1 

11 Уточнение знаний о частях речи. Упражнение в 

выделении имѐн существительных. 

Уточняют представление об 
обобщенном лексическом значении 

имен существительных,  

распознают имена 

существительные по обобщенному 
лексическому значению и по 

вопросам 

1 

12 Уточнение знаний об имени прилагательном. 
Упражнение в выделении прилагательных. 

Воспроизводят знания о признаках 
имени прилагательного как части 

речи, развивают умения 

распознавать имена 

прилагательные в тексте 

1 

13 Уточнение знаний о глаголе. Упражнение в 

выделении глаголов. 

Развивают навык распознавания 

глагола как части речи, уточняют 

функции глагола в речи, 
развивают умение ставить вопросы 

к глаголам 

 

1 

14 Коррекция и восполнение индивидуальных 
пробелов в знаниях 

Восполняют  индивидуальные 
пробелы в знаниях по 

определенным темам. 

1 

Математика  

1 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

устных приѐмов вычислений в пределах 100. 

Называют числа до 100 в порядке 
их следования при счёте; называют 

числа, следующие и 

предшествующие данным; 
выполняют сложение и вычитание 

в пределах 100. 

1 

2 Уточнение знаний о типах составных задач, Решают задачи изученных видов. 1 
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составление краткой записи, решение задач. Обучаются составлению краткой 

записи задачи. 

3 Развитие умения анализировать составную 

задачу, выбирать ход решения. 

Решают задачи изученных видов. 1 

4-5 Заучивание таблицы умножения и 

соответствующих случаев деления. 

Заучивают и повторяют таблицу 

умножения и деления. 

2 

6 Коррекция знаний табличного умножения и 

соответствующих случаев деления. 

Восполняют пробелы в знаниях 

табличного умножения и 

соответствующих случаев деления. 

1 

7 Уточнение знаний о внетабличных случаях 

умножения, развитие вычислительного навыка. 

Выполняют деление и 

умножение  двузначного 

числа на однозначное. 

Делят двузначное число на 

двузначное способом подбора.  

1 

8 Коррекция знаний о внетабличных случаях 

умножения, развитие вычислительного навыка. 

Восполняют пробелы в знаниях 

внетабличного умножения и 
соответствующих случаев деления. 

1 

9 Коррекция знаний о случаях умножения и 

деления с 0, 1, 10. 
Выполняют умножение и деление с 

0, 1, 10. Применяют правила 

умножения чисел на 1 и 0. 

1 

10 Развитие умения решать составные задачи с 

пропорциональными величинами. 

Повторяют понятия  

«цена», «количество», 

«стоимость»; «масса» и 
«количество».   Решают задачи с 

этими величинами. 

1 

11 Коррекция понимания конкретного смысла 
действия деления с остатком. 

Выполняют деление с остатком и 
моделируют этот вычислительный 

приём с помощью предметов и 

схематических рисунков. 

1 

12 Уточнение знаний о многозначных числах. 
Закрепление понятия  разряд числа. 

Читают и записывают трехзначные 
числа; закрепляют знание 

десятичного состава трехзначных 

чисел. Записывают трёхзначные 
числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

1 

13 Коррекция знаний о многозначных числах. 

Закрепление понятия разряд числа. 

Читают и записывают трехзначные 

числа; закрепляют знание 
десятичного состава трехзначных 

чисел. Выполняют вычисления с 

трёхзначными числами, используя 
разрядные слагаемые 

1 

14 Коррекция и восполнение индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Восполняют  индивидуальные 

пробелы в знаниях по 

определенным темам. 

1 

Окружающий мир  

1 Уточнение и расширение знаний о растительном 

мире нашей страны. 

Знакомятся по учебнику с 

понятием «виды растений», 

классифицируют растения по 
предложенному списку, 

используют предложенную 

информацию при характеристике 
групп растений; определяют 

растения с помощью атласа – 

определителя. 

1 

2 Уточнение и расширение знаний о животном 
мире нашей страны. 

Классифицируют  животных по 
предложенному списку ; приводят  

примеры животных разных групп, 

с помощью атласа – определителя 
«От земли до неба, определяют 

животных, изображенных на 

1 
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рисунках и относят их к 

определенной группе. 

3 Уточнение и расширение знаний о явлениях 

природы, сезонных изменениях. 

Приводят примеры явлений живой 

и неживой природы, сезонных 

явлений; анализируют 
иллюстрации учебника, 

определяют сезон по природным 

явлениям; 

рассказывают о сезонных 
изменениях в жизни дерева. 

1 

4 Расширение знаний о морях, реках, озерах 

нашей страны. 

Сравнивают  изображение России 

на глобусе и карте; 
Соотносят  пейзажи России на 

фотографиях с местоположением 

их на физической карте России; 

осваивают приёмы чтения карты; 
учатся правильно показывать 

объекты на настенной карте. 

1 

5 Уточнение и расширение знаний о стране. Находят Москву на карте России; 
знакомятся с планом Москвы; 

описываютдостопримечательности 

по фотографиям; отличают герб 

Москвы от гербов других городов; 
находят Санкт-Петербург на карте 

России; 

описывают достопримечательности 
по фотографиям. 

1 

6 Уточнение и расширение знаний об организме 

человека, строении тела человека. 

Характеризуют системы органов 

человека (их части и назначение). 

Обсуждают взаимосвязь наук 
анатомии, физиологии и гигиены.  

Анализируют   схемы 

расположения органов тела 
человека. 

1 

7 Уточнение и расширение знаний об органах, их 

функциях и работе. 

Характеризуют системы органов 

человека (их части и назначение). 

Обсуждают взаимосвязь наук 
анатомии, физиологии и 

гигиены.Анализируют   схемы 

расположения органов тела 
человека. 

1 

8 Уточнение знаний о безопасном поведении 

человека на улице и дома 

Характеризуют действия при 

пожаре, аварии водопровода и 

утеске газа.Изучают по материалам 
учебника правила поведения на 

улице и в транспорте.Обсуждают 

потенциальные опасности в доме и 
вне его.   

1 

9 Расширение словарного запаса. Уточнение 

понятий «экономика», «промышленность», 

«бюджет». 

Характеризуют отрасли 

промышленности по их роли в 

производстве товаров, соотносят  
продукцию и отрасли 

промышленности.Характеризуют 

виды обмена товарами (бартер и 
купля – продажа), государственный 

бюджет, его доходы и расходы.  

1 

10 Расширение знаний о городах Золотого Кольца 

России. 

Прослеживают маршрут 

путешествия по карте, в учебнике и 
настенной карте России. 

Рассказывают о 

достопримечательностях городов 

1 
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Золотого кольца, узнают 

достопримечательности городов 
Золотого кольца по фотографиям. 

11 Расширение знаний о городах Плес, Ростов, 

Владимире, Суздале. 

Узнают достопримечательности 

городов Золотого кольца по 
фотографиям выполняют задания 

из электронного приложения, 

готовят сообщение, с помощью 

Интернета об одном из городов. 

1 

12 Расширение знаний о западных странах, их 

столицах. 

Узнавают и описывают 

достопримечательности стран  

Европы по фотографиям, 
выполняют задания электронного 

приложения к учебнику. 

Моделируют 

достопримечательности из 
пластилина. 

1 

13 Расширение знаний о восточных странах, их 

столицах. 

Узнают и описывают 

достопримечательности 
восточныхстран  по 

фотографиям,выполняют задания 

электронного приложения к 

учебнику. 

1 

14 Коррекция и восполнение индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Восполняют  индивидуальные 

пробелы в знаниях по 

определенным темам. 

1 

Итого  42 ч. 

 

Планируемые результаты коррекции развития учащихся с ОВЗ (ЗПР) - не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 
компетенций: 

• 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 в школе, своих нуждах 

и правах в организации обучения; 

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

• овладение навыками коммуникации; 
• дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей 

и социальных ролей. 

Личностные результаты 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

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) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 
значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям  
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11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 

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

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в 

том числе с использованием информационных технологий; 
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

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

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 
текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

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

10) 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; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений; 
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Окружающий мир: 
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1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

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

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде; 

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

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде;  
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми; 
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Приложение 4 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Психологическая коррекция» 

(коррекционно-развивающей направленности, реализуется педагогом-психологом) 

I. Пояснительная записка 
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских средств, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом развитии 

обучающихся с ЗПР.  
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с ЗПР целью 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения процесса освоения АООПНОО (адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования) обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые 
образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода. 

 
Задержка психического развития включает в себя:  

1. Нарушения интеллекта: затрагивают все интеллектуальные процессы: восприятие, внимание, память, 

мышление, речь. 

2. Восприятие фрагментарно, замедленно, неточно. 
3. Внимание неустойчиво, кратковременно, поверхностно. 

4. Память характеризуется мозаичностью запоминания материала, слабой избирательностью, 

преобладанием наглядно-образной памяти над вербальной, низкой мыслительной активностью при 
воспроизведении информации. 

5. Специфика речи отличается искажением артикуляции многих звуков, нарушением слуховой 

дифференциации, резким ограничением словарного запаса, трудностью произвольного контроля за 
грамматическим оформлением речи, затруднениями построения связного высказывания. 

6. Личностная сфера у детей с задержкой психического развития характеризуется эмоциональной 

лабильностью, легкой сменой настроения, внушаемостью, безынициативностью, безволием, 

незрелостью личности в целом. Могут отмечаться аффективные реакции, агрессивность, 
конфликтность, повышенная тревожность. 

 

Характеристика детей с ЗПР: 
Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программы начального обучения 

общеобразовательной школы вследствие недостаточной сформированности речевой функции, а также 

психологических предпосылок к овладению учебной деятельностью.  
Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. Дефектное произношение 2 – 5 

звуков, распространяющиеся на одну - две фонетические группы оппозиционных звуков. У некоторых 

детей, прошедших коррекционное обучение в дошкольном возрасте или в 1 классе, произношение 

звуков может быть в пределах нормы или недостаточно внятным («смазанным»).  
Недостаточная сформированность фонетико-фонематических процессов. Вследствие этого у детей 

данной категории наблюдается: недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному 

развитию навыков анализа и синтеза звукового состава слова; недостаточная сформированность 
предпосылок к успешному овладению грамотой; трудности овладения письмом и чтением (наличие 

специфических дисграфических ошибок на фоне большого количества разнообразных других). 

Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. Лексический запас ограничен 

рамками обиходно – бытовой тематики, качественно и количественно неполноценен (неправомерное 
расширение или сужение значений слов; ошибки в употреблении слов; смешения по смыслу и по 

акустическому свойству). 

Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные синтаксические 
конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в предложениях простых синтаксических 

конструкций. Вследствие этого у детей данной категории наблюдается: недостаточное понимание 

учебных заданий, указаний, инструкций учителя; трудности овладения учебными понятиями, 
терминами; трудности формирования в формулировании собственных мыслей в процессе учебной 

работы. 

Психологические особенности: неустойчивое внимание, повышенная отвлекаемость; недостаточная 

наблюдательность по отношению к языковым явлениям; недостаточное развитие способности к 
переключению; недостаточное развитие словесно – логического мышления; недостаточная способность 

к запоминанию преимущественно словесного материала; недостаточное развитие самоконтроля, 
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преимущественно в области языковых явлений; недостаточная сформированность произвольности в 
общении и деятельности. 

Следствие: недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности; трудности формирований учебных умений 

(планирование предстоящей работы; определение путей и средств достижения учебной цели; 
контролирование деятельности; умение работать в определённом темпе). Модель оценки уровня 

сформированности учебной деятельности включает оценку всех ее компонентов: мотивов, особенностей 

целеполагания, учебных действий, контроля и оценки. 
 

Нормативную базу программы коррекционной работы составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся для детей с ОВЗ (с задержкой психического развития); 

- Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего образования на 

основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития; 
- Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утверженные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010г. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 - выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического 
развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Программа коррекционной работы направлена: 
- на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования; 
- овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;  

- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Цель - коррекция и развитие поврежденных психологических механизмов, формирование сложных 

процессов на базе простых полноценных психических функций. 

Задачи: 
- развивать творческие способности, эмоциональную сферу ребенка; 

- совершенствовать словарный запас, навыки связной речи, воображение, 

- определение особых образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ, 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном 
процессе, 

- развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных операций, коррекция 

внимания, развитие пространственно-временных представлений, общей и мелкой моторики, 
- обучение навыкам произвольного поведения.  

- снижение эмоционального и мышечного напряжения, развитие коммуникативных навыков, навыков 

взаимодействия с педагогом. 

Методы и приемы: 
- психогимнастика; 

- игры; 

- упражнения; 
- рисование 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Принципы и приёмы коррекции: 

Для формирования программы коррекционной работы с детьми, с ОВЗ необходимо выделить 
закономерности педагогического процесса, находящие свое выражение в основных положениях, 

определяющих его организацию, содержание, формы и методы, то есть принципы. 

К основополагающими принципами можно отнести следующие: 
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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 нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 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 ОВЗ 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 ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Единство психолого-педагогических и медицинских средств. Принцип обеспечивает взаимодействие 

специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному 
решению задач коррекционно- воспитательной работы; сотрудничество с семьей. Принцип основан на 

признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние 

на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество; 

При реализации программы коррекционной работы следует опираться указанные ранее принципы и 
определить основные направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 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 ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ 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. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности школы (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 
обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ начального общего 

образования. 

• 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; 
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• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 
использование специальных методик, методов и приемов обучения в  

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер; 
• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в  группе сверстников, коммуникативной 
компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 
• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 
 

Консультативная работа может включать в себя следующее: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ; 
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ОВЗ; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

• развитие и совершенствование лексического запаса и грамматического строя речи: уточнение 
значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса как путём накопления 

новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счёт развития у детей умения активно 

пользоваться различными способами словообразования; уточнение значения используемых 
синтаксических конструкций; дальнейшее развитие и совершенствование грамматического оформления 

речи путём овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений 

различных грамматических конструкций.  

• формирование связной речи: развитие навыков построения связного высказывания, программирование 
смысла и смысловой культуры высказывания; установление логики (связности, последовательности), 

точное и чёткое формулирование мыслей в процессе подготовки связного высказывания; отбор 

языковых средств, адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в тех или иных 
целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картины).  

• развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: устойчивости внимания; 

наблюдательности (особенно к языковым явлениям) способности к запоминанию; способности к 

переключению; навыков и приёмов самоконтроля; познавательной активности; произвольности 
общения и поведения. 

• формирование полноценных учебных умений: 

 планирование предстоящей деятельности:  
 принятие учебной задачи; 

 активное осмысление материала; 

 выделение главного, существенного в учебном материале; определение путей и средств 
достижения учебной цели; 

 контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения пользоваться 

специальными приёмами самоконтроля); 

 работа в определённом темпе (умения быстро и качественно писать, считать; проводить анализ, 
сравнение, сопоставление и т.д.); 

 применение знаний в новых ситуациях; 

 анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 
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• развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 
 умения внимательно слушать и слышать педагога-психолога, не переключаясь на посторонние 

воздействия; 

 подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять позицию ученика); 

 умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме;  
 умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях чёткого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной инструкцией; 

 умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, инструкцией) 
выполнять учебные действия адекватно реагировать на контроль и оценки педагога-психолога. 

• формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности: 

 ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; ответы на вопросы по ходу 
учебной работы с адекватным использованием усвоенной терминологии; 

 ответы 2 – 3 фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования связного 

высказывания); применение инструкции (схемы) при подготовке развёрнутого высказывания по ходу и 

итогам учебной работы. 
 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения: 
• создание ситуации успеха дозированными заданиями; 

• использованием игровых методов; 

• создание развивающей здоровьесберегающей среды. 

 
Данная программа позволяет формировать следующие универсальные учебные действия (УУД): 

Регулятивные - принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, составляет их 
последовательность и действует по намеченному плану, извлекает необходимую информацию из текста. 

Познавательные – осознает познавательную задачу; слушает, извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в раздаточных материалах; выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации; устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 

выводы; ищет и выделяет необходимую информацию; формулирует проблему поискового характера; 

самостоятельно строит осознанное устное и письменное речевое высказывание, выдвигает гипотезы и 
обосновывает их, доказывает свою точку зрения.  

Коммуникативные – формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения; 

владеет монологической и диалогической формами речи, понятные для партнера; умеет слушать и 
вступать в диалог; умеет задавать вопросы; умеет точно выражать свои мысли, позитивно относится к 

процессу общения; осуществляет взаимоконтроль и взаимопомощь; умеет ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; реалистично строит свои взаимоотношения со взрослым.  

Средствами формирования УУД служат развивающие игры, психогимнастические упражнения, 
эмоционально-символические и релаксационные методы. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и определяются 
индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений. Для этого используются накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.  
Данная программа помогает снизить уровень тревожности, формирует эмоционально-позитивное 

настроение, активизирует познавательное развитие, совершенствует навыки учебной деятельности: 

произвольности, самоконтроля и самооценки. 
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Развивает познавательную активность детей; общеинтеллектуальных умений: приёмов анализа, 
сравнения, обобщения, навыков группировки и классификации; нормализация учебной деятельности, 

формирование умения ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; развитие 

словарного запаса, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и 

представлениями об окружающей действительности; психокоррекция поведения ребенка; социальная  
профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

Помогает овладеть приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; адекватно 

относится к учебно-воспитательному процессу; работать по алгоритму, в соответствии с 
установленными правилами; контролировать свою деятельность; адекватно принимать оценку 

взрослого и сверстника; строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

использовать навыки невербального взаимодействия. 
Помогает выражать свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользоваться формами речевого 

этикета; использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач.  

Помогает правильно произносить и уметь дифференцировать все звуки речи; владеть представлениями 
о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового анализа; иметь достаточный словарный запас 

по изученным лексическим темам, подбирать синонимы и антонимы, использовать все части речи в 

процессе общения; правильно пользоваться грамматическими категориями. 
 

Объем программы: 

Программа рассчитана на 9 месяцев, 2 занятия в неделю. Продолжительность одного занятия 25-30 

минут.  
Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей детей и 

степени выраженности дефекта. Формы работы определяются целями занятий, для которых характерно 

сочетание как традиционных приемов и методов, так и инновационных технологий. Настроение детей, 
их психологическое состояние в конкретные моменты могут стать причиной варьирования методов, 

приемов и структуры занятий.  

Форма оценивания знаний учащихся – безоценочная. 
Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика. 

 



82 
 

Приложение 5 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Ритмика. В мире танца» 
 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные УУД учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

 решению новых задач;    

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 

 с мировой и отечественной художественной культурой. 

  

Регулятивные УУД учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом 

 учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

 случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

 решения задачи);    

 оценивать   правильность   выполнения   действия   на   уровне 

 адекватной  ретроспективной  оценки  соответствия  результатов 

 требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно   воспринимать   предложения   и   оценку   учителей, 

 товарищей, родителей и других людей;   

 различать способ и результат действия;   

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

 на  основе  его  оценки  и  учѐта  характера  сделанных  ошибок, 

 использовать  предложения  и  оценки  для  создания нового  более 

 совершенного  результата,  использовать  запись  (фиксацию)  в 

 цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

 звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, 

 гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

Коммуникативные учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

УУД позиций в сотрудничестве;    

 договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной 

 деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 контролировать действия партнера;   

 

 

Предметные результаты: 
В результате обучения по данной программе у детей будут сформированы: 

- специальные знания, умения и навыки в области хореографического искусства; 
 - творческая индивидуальность учащегося, интерес к классическому, современному танцам и искусству в 

целом; 

- общий культурный уровень, сформируется целостное отношение к действительности; 

- общее физическое развитие, а также здоровье учащегося; 
-  

К концу обучения по курсу ритмики дети смогут достичь следующих результатов: 

 
- согласовывать движения с музыкой; 

- слышать окончания музыкальных фраз, различать строение музыкальных произведений; 

- уметь соединять движения, производить их в последовательности; 
- уметь ориентироваться в пространстве. 
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II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности 
 

Тема «Музыка и танец». Раскрытие понятия «танец», как древнего, распространенного и 

демократичного вида искусства. Требования к внешнему виду и условия занятия для занятия танцами – 

специальная одежда, удобная обувь. Правила поведения учащихся на занятиях. Особенности 
двигательного аппарата человека и его значение. Знакомство с основными выразительными средствами 

музыки. Понятие танцевального движения. Взаимосвязь музыки и движения. 

 
Тема «Словарь» хореографических терминов. Выявление своеобразия понятий и терминов 

музыкального и танцевального искусства. Роль правильного названия движения в его правильном 

исполнении. 
 

Тема «Многообразие народной хореографии». Беседа о традициях и быте русского народа. Просмотр 

видео- и фотоматериалов. Прослушивание музыкальных фрагментов русской народной музыки. 

Изучение основных танцевальных элементов русского, татарского, башкирского, украинского, 
белорусского танцев. Разучивание основных танцевальных элементов. Исполнение экзерсисов в 

характере народного танца. Творческие задания на составление экзерсиса. Разучивание танцевальных 

композиций «Приветствие Руси», «Русский хоровод», «Круговая кадриль», «Русский хоровод», «Полька 
тройками», «Танец с прихлопыванием в ладоши». Парное танцевание. Особенности исполнения 

мужского и женского танца. Знакомство с танцевальной культурой уральского региона на основе 

репертуара коллектива народного танца «Урал». Фольклорные игры Руси. 

 
Тема «Детский массовый танец». Знакомство со стилевыми особенностями исполнения диско танцев. 

Разучивание танца-разминки «Весѐлая зарядка», танцевальных элементов в стиле диско. Образные 

танцевальные композиции «Слонѐнок», «Ракета», «Папуасы». Работа над координацией. Развитие 
навыков выразительного исполнения движений. Диско композиции «Травольта», «Рилио», «Модный 

рок», импровизация - «зеркало». 

 

Тема «Историко-бытовая хореография». Знакомство с историческим бытовым бальным танцем. 
Стилистические особенности историко-бытовой хореографии. Беседа «Значение бытового танца в 

повседневной жизни светской публики». Костюм историко-бытовой хореографии. Основные положения 

ног, рук, корпуса. Поклон, как элемент танца. Экзерсис классического танца. Работа над постановкой 
корпуса. Комбинация из формы шоссе. Работа 

 

в парах по кругу. Работа над освоением пространства. Разучивание танцевальных композиций на 
основе выученных элементов: полонез, вальс, композиция формы шоссе. Беседа «Что такое бал и правила 

поведения на балу». Проведение занятия в форме бала. Практический показ танцевальных композиций. 

 

Тема  «Многообразие  современной  хореографии».  Беседа  «Виды  современного  танца. 
 

История возникновения и развития современных стилей и направлений хореографии». Просмотр видео- и 

фотоматериалов по видам современного танца. Изучение техники изоляции. Хип-хоп – одно из ведущих 
направлений современной хореографии, хип-хоп культура. Танцевальный «джем» (перетанцовка). Беседа 

«Танец как средство коммуникации и творческого самовыражения». Подбор музыкального 

сопровождения и элементов костюма. 
 

в соответствии с выбранным образом. Речевка в образно-пластическом решении. Творческое задание: 

пластическая и словесная импровизация, «гонка за лидером». 

 

Формы и виды деятельности 
 

В конце каждого полугодия по каждой теме проводятся открытые уроки, где дети показывают 
результаты своих занятий родителям, учителям, администрации школы. В конце учебного года: апреле – 

мае проведение отчетного концерта коллектива для родителей и учеников школы. Также дети принимают 

участие в фестивалях и конкурсах: «Волшебный каблучок», «Я вхожу в мир искусства». 

             В процессе занятий курса «В мире танца» дети участвуют в игровой, познавательной, досугово-
развлекательной, художественно-творческой, спортивно-оздоровительной, краеведческой, проектной 

деятельности. 
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Приложение 6 
 

Методический инструментарий оценки достижения планируемых результатов обучающихся 

начальных классов 
 

Показатели  Класс   Методика   Сроки Ответственный  

          проведения   

Мотивация,  1 «Беседа  о  школе» сентябрь, учитель/педагог-  

внутренняя   (модифицированная методика апрель психолог  

позиция   Т.А.  Нежновой,  А.Л.  Венгера,    

   Д.Б. Эльконина)       

Нравственно-  Задание  на  норму апрель учитель/педагог-  

этическая позиция  справедливого распределения  психолог  

   по Ж. Пиаже        

Уровень   Анкета для оценки уровня декабрь классный  

воспитанности  воспитанности  (методика  Н.П.  руководитель  

   Капустиной, Л. Фридмана     

Мотивация  2 «Анкета для оценки  уровня сентябрь, учитель/педагог-  

   школьной мотивации» (по Н.Г. апрель психолог  

   Лускановой)        

Нравственно-  Задание на  оценку усвоения апрель учитель/педагог-  

этическая позиция  нормы  взаимопомощи  по  Ж.  психолог  

   Пиаже         

Уровень   Анкета для оценки уровня декабрь классный  

воспитанности  воспитанности  (методика  Н.П.  руководитель  

   Капустиной, Л. Фридмана)     

Внутренняя  3 «Какой Я?» (модификация октябрь, учитель/педагог-  

позиция   методики О.С. Богдановой)  апрель психолог  

Нравственно-  Анкета «Оцени поступок»  апрель учитель/педагог-  

этическая позиция  (дифференциация     психолог  

   конвенциональных  и    

   моральныхнорм,поЭ.    

   Туриэлю  в  модификации  Е.А.    

   Кургановой  и  О.А.    

   Карабановой)     

май классный 

 

   
«Незаконченная история, или 

 
    

руководитель 

 

   

мое отношение к людям» 

  

      

   (методика  Н.Е.  Богуславской,    

   изучение представлений о    

   нравственных качествах)     

Уровень   Анкета для оценки уровня декабрь классный  

воспитанности  воспитанности  (методика  Н.П.  руководитель  

   Капустиной, Л. Фридмана)     

Внутренняя  4 Методика  самооценки октябрь, учитель/педагог-  

позиция   «Лесенка»   (составитель   В.Г. апрель психолог  

   Щур)          

Уровень личной  Проективная  методика май учитель/педагог-  

тревожности   «Кактус»      психолог  

Нравственно-  «Что такое хорошо и что такое апрель учитель/педагог-  

этическая позиция  плохо»       психолог  

   «Незаконченная  история,  или май   

   мое отношение к людям»    

   (методика  Н.Е.  Богуславской,    

   изучение представлений о    

   нравственных качествах)     
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Мотивация  «Анкета  для  оценки  уровня апрель учитель/педагог- 

  школьной мотивации» (по Н.Г.  психолог 

  Лускановой)      

Уровень  Анкета для оценки уровня декабрь классный 

воспитанности  воспитанности  (методика  Н.П.  руководитель 

  Капустиной, Л. Фридмана)   

Гражданская  Анкета  для  оценки май классный 

позиция  осознанности  гражданской  руководитель 

  позиции (Кузьмина Е.С.,   

  Пырова Л.Н.)      

  Метапредметные УУД   

- регулятивные 1 Методика  «Изучение сентябрь, учитель/педагог- 

  саморегуляции» (по У.В. апрель психолог 

  Ульенковой)      

 2 «Проба  на  внимание  (буквы)» сентябрь учитель/педагог- 

  (П.Я. Гальперин)    психолог 

 3 «Проба на  внимание (текст)» сентябрь учитель/педагог- 

  (П.Я. Гальперин)    психолог 

 4 «Проба на  внимание (текст)» апрель учитель/педагог- 

  (П.Я. Гальперин)    психолог 

-познавательные 1 Методика «Кодирование» (11-й октябрь, учитель/педагог- 

  субтест  Д.  Векслера  в  версии апрель психолог 

  А.Ю. Панасюка)     

 2 Методика  «Выделение октябрь учитель/педагог- 

  существенных признаков»  психолог 

 3 Диагностика универсального октябрь учитель/педагог- 

  действия общего приема  психолог 

  решения задач (по А.Р. Лурия,   

  Л.С. Цветковой)     

 4 Исследование способности   к октябрь учитель/педагог- 

  умозаключению. Методика  психолог 

  «Простые аналогии»    

     

- коммуникативные 1 Методика   «Рукавички»   (Г.А. сентябрь, учитель/педагог- 

  Цукерман)    апрель психолог 

 2 Методика «Кто прав?»  сентябрь, учитель/педагог- 

       апрель психолог 

 3 Методика «Ваза с яблоками» октябрь учитель/педагог- 

        психолог 

 4 Методика «Ваза с яблоками» апрель учитель/педагог- 

        психолог 
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